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Настольная и дорожная книга для руеескихъ людей. = — 
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ТОМ ТРЕТТИ. 

ЗВРНАЯ ВЪЛАСТЬ, | 
Составили: Б. Г. Карповъ, — Н. И. Ильинъ, — Я. Ф. Ставровскй, — В. В. Морачевсвй 

А. М. Рыкачевъ, Н. А. Соколовъ,—А. Н. Успенская. др: 5 
аа Съ 119 полит., 37 д!агр., картогр. схемат. проф., 1 больш. справочн. и 8 мал. картами 

Цвна 1 руб. 90 к., въ мягкой папкЪ 2 р. 15 коп., въ переплетЪ 2 руб. 40 коп. — 

ТОМЪ ШЕСТОЙ. { 

ЖРЕДАЕЕ МИНИ ПОВОЛИЬЕИ Злые — 
Составили: П. А. Ососковъ, —Н. А. Коростелевъ, — Н. Г. Гавриловъ, —И. Н. © не 

Съ 48 полит. 35 щагр.. картогр. схемат. проф., 1 большой справочн. и 1 мал. картам 
ЦЪна 2 р. 60 к., въ мягкой папкЪ 2 р. 75 к., въ переплет% 3 р. ЗЕ 

НЕХ: 2 
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. рекомендовано для фундамент. и ученич., старш. воз 
библотекъ средн. учебн. заведений и для раздачи воспитанникамъ сихъ заведен!й въ з 
награду, а также и для библютекъ учительскихъ институтовъ и семинарий и для учени- 
ческихъ библотекъ ниашихъ училищъ и сверхъ того допущено въ Е. 
читальни. Учен. Комит. М-ва Землед. и Госуд. Имуществъ рекомендовано дл: бин г. 
бллотекъ подвЪдомственныхъ Министерству учебн. заведен. Учен. Комит. М-ва Финан- — 
совъ рекомендовано, какъ пособе для преподавателей географи и учениковъ старших. 
классовъ коммерческихъ учебн. заведейй ВЪдомства М-ва, Финансовъ, а равно и для на- 
гражденя наиболфе успЪвающихъ по географи учениковъ. Главн. Упр. Военно-Учебн. 
завед. рекомендовано для фундаментальныхъ и ротн. библ. военныхъ и юнкерс! 

училищь и для фундамент. библ. кадетскихъ корпусовъ. я 
анк аа: РА : 

Томы эти продаются во вефхъ тглавныхь книжныхь магазинахь столичныхъ п провинщаль- = 
ных городовъ, лица же, не имфющия сношенйй съ ближайшими книжными магазинами, благо- = 
волять направлять свон требовав!я непосредственно къ издателю А. Ф. Деврену: 6.-Пе- 

тербургь, Вас. Остр., Румянцевская пл., собетв, домъ. НИК а. 
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ИЕ. Сельскаго Хозяйства 

и соприкасающихся съ нимъ наукъ. 

ый, въ алфавитномъ порядкф, сводъ всего сельско-хозяйственнаго знан!я на совре- 
номъ уровнф теори и русской практики, обработанный многочисленными сотрудни- 

ами изъ числа извЪстнйшихь спещалистовъ. Общая редакщя принадлежить (послЪ 
рти проф. А. Ф. Рудзкаго) члену и ученому секретарю Ученаго Комитета Министерства 

ЗемледЪл!я и Государственныхъ Имуществъ, Виктору Ивановичу Филипьеву. 

а 10 томовъ съ полутомомъ алфавитнаго указателя, въ большомъ формат$. 

| По май 1902 г. вышло въ свЪтъ шесть томовъ (12 выпусковъ), а именно: 
_ Томъ ТГ, заключающй въ себЪ 234 Томъ ТУ, заключающий въ себЪ 177. 
Ддзльныя статьи: отъ слова „Абрикосъ“ отдЪльныхъ статей: отъ слова „Картофле- 

Ворсянка“ всего 1308 столбцовъ текста копатели“ до „Ленъ“, всего 1282 столбцовъ 
7 строкЪ) съ 615 рисунками. текста (по 71 строк), съ 958 рис. 
Томъ П, заключающ въ себЪ 185 Томъ У, заключающй въ себЪ 2386 
БльныхъЪ ’статей: отъ слова „Воскъ“ до 077 онНЫхХЪЬ статей: оть слова „Летуче 

„Домъ помвщичй“, всего 1288 столбцовъ | $ 2 7200 „Образование почвъ“, всего 1280 
ста (по 71 строкз), съ 807 рис. < З\. 2 7^ текста (по 71 строкЪ, съ 662 рис. 
Томъ Ш, заключающий въ себЪ 21е У . «Ъ УТ заключаюций въ себЪ отдЪль- 

ы отдьльныхъ статей: оть слова „Донни” х. о статьи: отъ слова „Образован!е сель- 
 „Картографя почвъ“, всего 1280 (©) еее с^ -«охозяйственно“ до „Питомникъ плодо- 
въ текста (по 71 строк), съ 82” я хх? вый“, всего 1292 столбцовъ текста (по 71 

5 >. 9” 4 строкБ) съ 797 рис. 
_Планъ выхода изданя. Энци. = ия выходитъ выпусками, въ числЪ 21-го, объемомъ 
енЪе 640 столбцовъ каждый. Дь.. выпуска составляютъ одинъ томъ. 

: ох подписки: 
т _Единовременная Уплата всей подписной цъны: желающ!е внести подписныя деньги 
передъ сразу на все издан!е платятъ единовременно 65 рублей за вс выпуски, числомъ 

_21, которые будуть доставляемы: аккуратно по м8рв выхода по указанному адресу. Под- 
исная-же плата за вс выпуски, переплетенные въ 10 хорошихъ полушагреневыхъ томахъ 

с въ 1 полутомЪ алфавитнаго указателя—76 рублей. 

Я П. Подписка съ разсрочкою платежа: подписчики при обязательствЪ подписки на все 
уе, платятъ: 

в безъ переплета). (Томами въ переплет®). 
и 2-го выпуска 1Ор. при получени — Г-го тома въ перепл. 11 р, 

3-го ” 4-го > 10 > » ” П-го ” ’ > п, 

5-го „ б-го ’ 5» Й » ПИ-го » я .6 э 

"ГО - 8-го ” 5 › ›, 7? ТУ-го ы зз з 6 ” 

9-го 33 10-го ” 5 2 й й У-го » ” » и ” 

11-го в) 12-го э 10 й » ” УТ го ’ ›’ Ю 6 » 

18-го ” 14-го з 5 ” ” з УП-го й ” ” 6 ” 

15-го ” 16-го ” 5 » » > УТ-го з » з 6 > 

17-го з 18-го ” 5 ’ ’ з ТХ-го ’ ” ” 6 >; 

-19-го з ‘20-го ” 5 ы. ” > Х-го ” > ” 6 ”. 

т ” » 5 „ р] > ХГ-го ” ” ” 6 ” 

Тор. 81 р. 

‚. подимечики могуть сами назначать сроки, къ которымь имъ жела- 

получить выпуски — тома. 

осл% выхода всЪхъ томовъ „Энциклопеди“, цфиа издан!я будетъ повышена. 

к 1ересылку выпусковъ—томовъ издатель принимаетъ на свой счетъ въ предзлахъ 
ронейской Росс1и и Западной Сибири. При отправкЪ, по желан!о заказчика, наложен- 

‚ платежомъ, почтовая коммисея платится (2 к. съ руб.) платится заказчикомъ. 
щамъ, желающимъ ознакомиться съ системой и съ формой изложен!я „Энцикло- 
ысылается, по желаню, пробная тетрадь (три полныхъ листа по 16 страницъ изъ 

го ома ) за сора. аа на почтовые | оЯоходы, | 



ИЗДАЕИЯ А. Ф. ДЕВРЕНА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ. 

ПТИЦЫ ЕВРОПЫ, 
Практическая ореолом съ атласомь евротейскихь м. 

Составили: профессоръ Н. А. ХолодковеейЙ, препод. зоологи въ Спб. Лен. Инстит. и 
ассистентъ. А. А. Силантьевъь, препод. охотовздЪнйя въ Сиб. Лвеномъ Институт. | 

867 страницъ текста т 4°, съ 237 политипажами, 4 картами и 60 таблицами въ 
краскахъ изображен!й 575 птицъ, 550 типичныхъ яицъ и способовъ препаровки птичьихъ 
шкурокъ и набивки чучелъ. Цна съ пересылкой 18 рублей, въ полукожаномъ пере- 
плетз 21 рубль. ее 

Уч. Комит. Мин. Нар. Просв. одобрено для учит. и ученич. старш. возр. библютекъ 
всЪхъ средн. учебн. завед., учит. инстит. и семинарй Министерства. Я 

Эта книга представляетъ собою попытку дать общедоступное руководство по орни- 
толог1и, подготовляющее къ научному изученшю птицъ и дающее притомъ возможность 
опред$лить ихъ съ помощью подробныхъ описан, аналигическихь таблицъ и раскра- 
шенныхъ рисунковъ. Большая часть хромолитографированныхъ таблицъ взяты изъ н$- 
мецкой книги Арнольда „П1е Убее] Епгораз“, что же касается текста, то онъ весь напи- 
санъ вновь, по самостоятельно выработанной программЪ. Сочинене въ русскомъ издаши 
распадается на два отдЪла: общ и спещальный. Общ отдвлъ, въ свою очередь, распа- 
дается на дв части; изъ нихъ первая заключаетъ въ себЪ анатомофиз!юлогичесяй очеркъ 
организма птицъ и главы о размножее!и, классификации, географическомъ распростра- 
нен!и и перелетахь птицъ; вторая часть даетъ рядъ практическихъ свВдВн, подробно 
уясняющихъ любителю и начинающему цзли и премы изучен1я орнитолоши, равно какъ 
и способы коллектирован]я и препаровки птицъ и составленйя всестороннихъ орнитологи- 
ческихъ коллекций. Въ конц второй части приложенъ аналитичесый опредзлитель птицъ. 
Въ спещальномъ отдЪлЪ, наконецт, разсматриваются въ систематическомъ порядк отд®ль- 
ные виды европейскихъ птицъ, причемъ особенное вниман!е обращено на русскую фауну. 

ОпредЪфлитель европейснихъ птицъ, 
Составилъ А. А. Силантьевьъ, преподаватель охотовЪдЪн!я и ассистентъь по каеедр® 
зоологи при Сиб. Лвеномъ ИнетитутфЪ, и. д. старшаго спещалиста Департамента Земле- 
дъл1я по прикладной зоологи, членъ бюро Ученаго Комитета Министерства ЗемледЪ я и 
Государственныхъ Имуществъ по промысловой зоологи, рыбоводству и рыболовству. (Пе- 
репечатано изъ сочиненмя „Птицы Европы“ Н. А. Холодковскаго и А. А. Силантьева). 

Съ 75 политипажами въ текстЪ, изъ коихъ 70 оригинальныхъ. Ц. 1 р. 20 к, 

АТЛАСЪ БАБОЧЕКЪ ЕВРОПЫ 
И ОТЧАСТИ 

РУССКО-АЗТАТСКИХЪ ВЛАДВНИЙ, 
Э. ГОФМАНЪ. 

Обработалъ и дополнилъ примънительно къ русской фаун$ Н. А. Холодковекий, 
профессоръ Императорской Военно-Медицинской Академ! и. Большой томъ ш №10 355 стр. 
текста, со многими полит. и 72-мя раскраш. таблиц. 2000 видовъ бабочекъ и гусеницъ. 

Цна сброшюр. экз. 15 р., въ роскош. полукож. перепл. 17 р. 50 к. 

Рекомендованъ Учен. Комит. Мин. Нар. Просвфщ. для прюбрЪтешя въ фундаментальныя 
библот. реальныхь училищъ. . 

Изданя эти продаются во всЪхъ книжныхъ магазинахъ столичныхъ и провинщ'альныхъ 
городовъ, лица же, не имвющ!я сношенйй съ ближайшими книжными магазинами, бла- 
говолять направлять свои требован!я непосредственно къ издателю А. Ф. Деврену, 

С,-Петербургъ, В. 0., Румянцевская площадь, собственный домъ. 



ЕСС Я. 
ПОЛНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. 

НАСТОЛЬНАЯ и ДОРОЖНАЯ КНИГА 

ДЛЯ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ. 

—м—^м-^ 

ПОДЪ РЕДАКИЛЕЙ 

В. П. Семенова 

И ПОДЪ ОБЩИМЪ РУКОВОДСТВОМЪ 98 5. р 

П. П. Семенова, и  АКАд. В. И. Ламанскаго, 

Вице-Предездателя Императорскаго Русскаго Гео- Председателя Отдфленя Этнограф1и Императорскаго 

графическаго Общества. Русскаго Географическаго Общества. 

у 

ТОМЪ ВТОРОЙ. 

СРЕДНЕРУССКАЯ ЧЕРНОЗЕМНАЯ ОБЛАСТЬ. 
(ъ 123 политипажАМи, 35 ДИАГРАММАМИ, КАРТОГРАММАМИ, СХЕМАТИЧЕСКИМИ ПРОФИ- 

лями, 1 Большой СПРАВОЧНОЙ И 10 МАЛЫМИ КАРТАМИ. 

СОСТАВИЛИ: 

В. П. Семеновъ.— И. П. Семеновъ.—П. И. Семеновъ.—А. П. Семеновъ.— 
0. П. Семенова.--Д. П. Семеновъ. 

ы р 
С ПЕТЕРБУРИЫ 

Издан!е А. $. ДЕВРЕНА. 

1902. 





ПрРЕДИСЛОВ1Е КО ВТОРОМУ ТОМУ, 

Эти бЪдныя селенья, 
Эта скудная природа... 
Край родной долготериЪнья, 
Край ты русскаго народа... 

Не пойметь и не опфнить 
Гордый взоръ иноплеменный. 
Что сквозить и тайно свЪтитъ 

Въ нагот$ твоей смиренной. 

Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
Въ рабекомъ видЪ Царь Небесный 
Исходилъ, блатословляя... 

Тютчевъ. 

Вотъ то глубокое впечатлн1е, которое произвела Среднерусская 

черноземная область на поэта, ея знаменитаго уроженца, въ то время, 

когда онъ, посл болЪе’чВмъ двадцатил$тнихъ странствованй по цв®- 

тущимъ странамъ Европы, увид$лъ вновь свою бЪФдную, но горячо 

любимую родину. 

Среднерусская черноземная область, состоящая изъ семи губер- 
ный Рязанской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Воро- 

нежской и Курской, своими сфверными и сЪверо-западными окраинами 

вторгается въ полЪсье, срединой лежитъ въ лесостепи, а южной и юго- 

восточной окраинами уходитъ въ степь. Вотъ почему эта область съ 

самаго начала Руси была м$етомъ соприкосновеня финскаго и рус- 

скаго осЪдлаго населен1я, обитавшаго на сФверо-западЪ и сфверЪ ея, съ 

кочевниками, которые надвигались пер1одически грозными тучами съ 

юто-востока, изъ глубины Аз, на русская степи и занимали юго-во- 

сточную и южную окраины Среднерусской черноземной области. По- 

нятно, что именно вь ней должна была разыграться та кровавая 
борьба, исходъ которой на здЪшнихъ поляхъ закр$пилъ въ кони ХТУ 

в$ка собиране Руси Московскимъ государствомъ. Разсматриваемая 

нами область превратилась въ его житницу, но еще почти три в$ка 

послЪ Куликовской битвы она оставалась „краемъ долготери ня“, под- 

вергаясь страшнымъ опустошевнямъ и раззоренлямъ, сначала отъ крым- 

скихъ и ногайскихъ татаръ, а затЪмъ отъ поляковъ и русскихъ мятеж- 



ТУ х 

никовъ ХУП вЪка, опоясывавшихъ ея окраину съ юго-запада и юго- 

востока. Разумныя правительственныя м$ры ХУП вЪка умиротворили 

постепенно житницу Московскаго государства, оставшуюся въ два по- 

слЪдн1е вЪка областью экстенсивнаго земледЪлля, между тБмъ какъ 

сосфдняя Московская область понемногу сдфлалась промышленной. = 

Но не только матер1альной житницей втечене двухъ посл днихъ 

стол тй была Среднерусская черноземная область для Москвы и Рос- 

сли: она была отчасти и ея духовной житницей, такъ какъ уроженцами 

или людьми, непосредственно связанными съ описываемой областью, 

было большинство русекихъ поэтовъ и литераторовъ, а также значи- 

тельное количество выдающихся отечественныхь ученыхъ и другихъ 

дфятелей '). Такое изобиле разнообразныхь даровавйй, вышедшихъ 

отсюда, кромЪ$ общественныхъ причинъ (образованя въ свое время на. 

свфжихъ земляхъ зажиточнаго класса помЪфстныхъ дворянъ), объяс- 

няется въ сильной степени и разнообразлемъ м$оетныхь природныхЪ 

услоый, волЪдотве столкновенйя здЪеь лФеной и степной стих, давав- 

шихъ и дающихъ обильную почву съ одной стороны поэтическим 

вдохновенямъ, а съ другой—научной наблюдательности. 

Въ настоящее время Среднерусская черноземная область, не безъ 

основанйя, считается „оскуд$вающей“. Сложныя причины этого явлен1я 

выяснены, насколько возможно, въ первыхъ семи главахъ настоящаго 

тома. Вполнф естественно поэтому, что описываемая область привле- 

каеть къ себ нын$ усиленное вниман1е общества и правительства, 

уже выразившееся, между прочимъ, въ томъ, что здфсь’ за послфднее 

десятилЪт1е образовалась самая густая жел$знодорожная сть въ импе- 

раи (24 версты на 1.000 кв. в.), что и естественно при крайнё слабомъ 

развития зд$сь судоходныхъ путей (только 8 вер. на 1.000 кв. в.), край- 

ней сгущенности населен1я области и ея центральномъ положен въ 

1) Уроженцами или людьми, им5вшими продолжительное время свои корни 

въ Среднерусской черноземной области, между прочимъ были: изъ поэтовъ— Канте- 
миръ, Жуковсвый, Баратынсюай, Веневитиновъ, Тютчевъ, Лермонтовъ, Хомяковъ, 

Кольцовъ, Никитинъ, Фетъ, Полонскай, Апухтинъ, изъ художественныхъ писале- 

лей—Загоскинъ, Тургеневъ, Достоевсклй, Григоровичъ, гр. Л. Толстой, ЛЪековъ, 

Терпигоревъ (Атава), изъ критиковъ, философовъ и историковъ—БЪлинеюй, Отра- 

ховъ, Н. Данилевсклй, Чичеринъ, Вышеславцевь, Надеждинъ, Костомаровъ, изъ 

путешественниковъ, географовъ и натуралистовъ—адм. Головнинъ, Левшинъ, братья 
Чихачевы, П. Семеновъ, СЪверцовъ, Венюковъ, Минаевъ, братья Бекетовы, А. Бог- 

дановъ, изъ ученыхъ-практиковъ по сельскому хозяйству —Шишковъ, Стебутъ, 
Ермоловъ, изъ художниковъ и актеровъ—Крамской, Шепкинъ, изъ дБятелей эпохи 
освобожден!я крестьянъ—кн. Черкассклй, братья Семеновы, А. Поповъ, Арапетовъ, 

Кошелевъ, изъ военачальниковъ-—А. П. Ермоловъ, кн. М. С. Воронцовъ, М. Д. Ско- 

белевъ и др. 
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государств. Нельзя не отм$тить при этомъ характернЪйшей черты 

Среднерусской черноземной области въ томъ, что здБеь до сихъ поръ 

не образовалось ни единаго крупнаго торгово-промышленнаго и куль- 

турнаго центра, не только подобнаго стариннымъ историческимъ горо- 

дамъ—Москв$ для Московской и Верхне-Волжекой промышленной об- 

ласти, или Клеву для Юго-Западной, Казани для Средняго Поволжья, но 

и боле новаго, какъ напр. Харьковъ для Малороссли, хотя вся область 

въ совокупности и представляетъ изъ себя вполнЪ опредБленную куль- 

турно-географическую группу. 

Въ виду того интереса, который представляеть нынф$ для нашего 

образованнаго общества Среднерусская черноземная область, въ на- 

стоящемъ изложен1и н$которыя части ея описан1я, мало разработанныя 

до сихъ поръ въ литературЪ, нам$ренно изложены особенно подробно, 

какъ наиболБе касаюпйяся вопроса „оскуд$н1я“; таковы, напр., главы 

Ш, У и УГ. Отд$ль Ш также сооставленъ весьма подробно всл$дотвле 

отсутств1я путеводителей по разсматриваемой области. 

Редакцая считаетъ своимъ долгомъ выразить признательность слЪ- 

дующимъ лицамъ: за доставлен1е матер1ала для иллюстратай— С. И. Ге- 

расимовой, Е. С. БехтЪевой, В. П. Шнейдеръ, П. Н., Вал. П., И. П. и 

О. П. Семеновымъ, А. И. Пришвицу, Н. И. Каракашу, А. И. Радзе- 

вичу, Х. М. Попову и Н. Н. Останковичу, за литературныя указан1я— 

В. В. Морачевскому и за цЪнныя св дЪня для текста—В. С. Арсеньеву 

и Х. М. Попову. 

В. Семеновъ. 
С.-Петербургъ. 

Августъ 1902. 
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Формы поверхности и строене земной коры въ предфлахъ Срэдне- 
русской черноземной области. 

В. Ш. Семенова. 

Общая картина рельефа Среднерусской черноземной области. — Р$ки и озера.— 
Овраги.—Судьба области въ различныя геологическая эпохи и памятники этих 

эпохъ.—Ископаемыя богатства и минеральные источники области.— Почвы, 

„Природа средней полосы Росси рЪ$дко представляетъ сочетанйе 
м$отности, которая бы въ общей сложности могла ‘назваться велико- 
лБиной панорамой; все ограничивается обыкновенно н$фсколькими лощи- 
нами, оброслшими лЪ$сомъ и оживленными ручьемъ (иногда р$чкой), или 
безконечною гладью полей и луговъ съ разбросанными кое-гдЪ деревуш- 
ками. Вся прелесть этихъ видовъ заключается не столько въ общемъ 
ихъ очертанли, сколько въ деталяхъ итЪхъ мелкихъ эпизодахъ, которые 
попадаются на каждомъ шагу, но со всмъ тБмъ р$дко группируются 
въ одну гармоническую картину“. Такъь.охарактеризовалъ обпй обликъ 
Среднерусской черноземной области нашъ изв$стный писатель, покойный 
ДЛ. В. Григоровичъ, уроженецъ Тульской губерн1и. Эти слова писателя 
какъ нельзя лучше объясняютъ одну изъ причинъ, почему орографая 
названной области представляется до сихъ поръ большинству изъ пасъ 
крайне однообразной и малоинтересной. Между т$мъ Среднерусская чер- 
ноземная область, по своему положен1ю у иостоковъ Оки, Дона и круп- 
нЪйшихъ притоковь ихь верхняго и средняго теченля, равно какъ пу вер- 
ховьевъ н$околькихъ значительныхъ притоковъ Дн$ира, предотавляетъ 
теографичесвкй центруь, чрезвычайно важный для питатя большей части 
 главныхъ водныхъ артерй Европейской Росаи. 

‹ Орографическля особенности разсматриваемой области далеко не такъ 
однообразны, какъ это кажется на первый взглядъ. Въ сказанномъ мы 
убЪждаемся изъ гипсометрической карты покойнаго А. А. Тилло, дающей 
намъ превосходный и богатый матералъ. Прежде всего, при взглядЪ на 
карту бросается въ глаза иочти полное отсутетёе озер; взамЪнъ ихъ вы ви- 
дите сложную систему извилистыхъ рЪкъ, избороздившихъ область по 

Росая. Томъ П. . 1 
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въ Среднерусскую черноземную область, можно прослЪдить постененную 
перемЪну картины, такъ какъ лежащая на полупути Московская про- 
мышленная область и Верхнее Поволжье представляютъ переходъ оть 
одного типа къ другому. Орографя Среднерусской черноземной области 
въ своихъ крупныхъ чертахъ сводится къ слБдующимъ пяти группамъ. 

Западная половина области занята главной массой Среднерусской. 
возвышенности '). Центръ области на сЪвер$ занять низменностью, раз- 

ПОДРАЗДЪЛЕНИЙ 
т 

Х ров, о 
И ОКРУЖающихъ 

ВОЗВЫШЕННОСТЕЙ 
и 

дфленной мерид1анальной Касимовской зрядой на двЪ части: западную — 
такъ называемую „Мешорскую сторону“ и восточную— ЛМокшинскую низ- 
‘менность, расположенную по правобережью нижняго теченя р. Мокши. 
Къ югу отъ Оки центръ нашей области занять боле возвышеннымъ 
пространствомъ, называемымъ близь Оки „Рязанской стороной“ и пред- 
ставляющимъ плоскогорье относительно „Мещорской стороны“, но въ то 
же время являющимся котловиной относительно Среднерусской и При- 
волжекой возвышенностей, окаймляющихъ его съ запада и востока. На- 

1) Тилло доказываетъ, что греческаи географъ Птолемей, указывая среди 
Сарматскихь равнинъ „Алаунсквя горы“, разумВль подъ этимьъ Среднеруескую воз- 
вышенность, а не Валдайску, какъ это принято обыкновенно считать. 

.* 
^ 

и \.0 

ря , Я м: 

х ок С 
* | к, я 1 

- “и. ‚ 

всевозможнымъ направленямъ. Двигаясь изъ совершенно противуполож-. 
ной въ этомъ отношени Озерной области, отъ береговъ Финекаго залива | 

. 
Г 



ЦНЕРУССКАЯ ВОЗРЫПТЕННОСТЬ. т 
(а СРЕ, = 

*(
ех
ну
зи
иа
о]
 

‘9
 

‘П
 

п 
'О

 
Я
 

‘
о
ф
 

оп
) 

‘9
4а

 
но
зо
чо
к4
о 

ча
я 

ил
зн
ог
яо
 

и
л
я
н
н
е
х
е
п
о
з
4
 

чо
 

и
з
о
о
н
о
и
 

цо
нн
ев
уо
ед
ен
 



уу + к ь 

ма . Я 
* т) у. 

и’ > & 
ая БГ к 

у 

4. ОТДЛУЪЪ Т. ПРИРОДА. Е 

зовемъ его Рязанско-Тамдбовекой впадиной. На юг эта впадина оканчи- 
вается изолированной Аалачской возвышенностью между нижнимъ теченлемть 
р. р. Битюга и Хопра, а на востокЪ граничитъ съ западнымь склономъ. 
Приволжской возвышениости, занимающимъ въ пред$лахъ нашей области 
почти всю Пензенскую губернию. , 

Переходя къ боле подробному разсмотр$н1ю каждой изъ этихъ 
группъ, мы замЪфтимъ, что Суеднерусская возвьииенность вообще удобно 
раздВляется на три части, изъ которыхъ сЪверо-западная, носившая 
встарину характерное названйе (Оковеколо лтса, находится вн предЗловъ 
разсматриваемой области, главнымъ образомъ въ Смоленской и Калуж- 
ской губ., гдЪ и имЪфетъ свои выспия точки между Дн$промъ и Десной 
въ Юльнинскомъ у. '), на границЪ см$ны девонскихъ породъ каменно- о 
угольными. Въ пред$лахъ же разсматриваемой области находятся осталь- 
ныя двЪ части Среднерусской возвышенности, раздВляемыя между собою 
линей, проведенной по верхнему теченйю Оки отъ Бюлева къ ея ието- 
камъ, съ истоковъ Оки нар. Тускорь Тускорью до Аурска, затВмъ вверхъ 
по Сейму до его истока, отсюда на истокъ и верхнее теченае Донца (ливня 
эта будеть приблизительно соотв$тствовать направлен1ю шестого мери- 
дана отъ Пулкова). Часть Среднерусской возвышенности, лежащая въ 
нашей области къ западу отъ этой линйи и называемая нами Сьверской ®) 
стороной ея, будетъ характеризоваться общимъ склономъ къ юго-западу 
и, соотвЪтетвенно этому, теченемъ рЪкъ, принадлежащихъ къ системв 
ДнЪпра, въ этомъ именно или же въ западномъ направлен1и. Такъ, мы 
видимъ здВеь Десну со Снъжетью, Ревной, Навлей и Нерусой, Сеймь со 
Овапой, наконецъ Псель и Ворсклу. Наивысиия точки этой СЪверской части 
Среднерусской возвышенности располагаются близь вершинъ большей 
части названныхъ р$къ (къ западу отъ Московско-Куреко-Харьковской 
желЪзнодорожной магистрали), составляя водораздВлы этихъ р$къ как 
съ системой Оки и Донцомъ, такъ и между собою. ПослЪдняя часть Сред- 
перусской возвышенности, называемая нами ЮМШуравской стороной ея, по 
имени пролегавшаго здБсь вотарину Муравокаго шляха, со своей вос- 
точной стороны ограничивается ‘ливней, идущей вверхъ по теченю р. 
Осетра отъ его устья до с. Серебряныхь Придовь, отсюда на верхнее тече- 
не р. Прони, мимо с. Гремячева (на картЪ И П), далЪе на р. Мокрую Таболу 
и Дон», а затБмъ Дономъ до самой границы области въ Богучарскомть 
уБздЪ Воронежской губ. Линая эта рЪзко очерчена благодаря большей 
частью обрывистымъ западным берегамъ названныхъ рЪкъ, состоящимть 
на р.р. ОсетрЪ и ПронЪ изъ породъ юрской и каменноугольной системъ, на 
р. Мокрой'Таболф и отчасти наверхнемъ Дону— изъ известняковъ малевеко- 
мураевнинскаго яруса, ниже къ Дону—изъ девонскихъ известняковъ, 
покрывающихся, по мЪрЪ движенля на югъ, все боле и боле толетымъ 
песчанымъ слоемъ мЪловой системы, и наконецъь еще дал$е б$лымъ 
мЪломъ и породами третичной системы. На этой пограничной лин 

1) Эта часть Среднерусской возвышенности, о которой будетъ сказано подробнЪе 
въ томЪ „Верхнее Поднфировье и БЪлорусая“, характеризуется боле или менфе 
правильнымъ, лучеобразнымъ стокомъ рЪкъ послфдовательно во всф стороны за, 
исключен1емъ сЪверо-запада. гд$ стоку мфшаеть отходящая отсюда на с$веръ Вал- 
дайская возвышенность. 

2) Такъ какъ она составляла встарину одну изъ важнфишихь частей СЪвер- 
ской земли. 
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Среднерусской возвышенности извфстно немало высотъ и обрывов 

подчасъ очень внушительныхь и живописныхъ, какъ напр. Осиновая 

ора`въ Ланковокомъ уЪзд$ Рязанской губ., обрывъ приг. ./ебедяни Там- 

бовской губ., (на карт И ПО), Галичья юра на границз Елецкаго Узда 

Орловской и Задонскаго уЪзда Воронежской губ. (на карт И ГУ), Дивныя 

или Дивьи зоры Коротояцкаго Узда Воронежской губ. (на картв ИУ) 

и пр. НаиболЪе характерная черта этой Муравской части Среднерус- 

ской возвышенности заключается въ томъ, что здфсь наблюдается 

мелкоизвилистое течене рЪкъ, стремящихся течь большей частью 

либо въ мерид1анальномъ, либо въ широтномъ направленли. Вел дотвае 

этого одна и та же рЪка часто дВлаеть огромныя кол$на подъ прямыми 

углами. Такъ Ока, ограничивающая названный районъ съ оЪфверо-запада, 

четыре раза мЪняетъ свое направлене съ мериланальнаго на широтное, 

подъ прямыми углами, подвигаясь какъ бы ступенями; Осетръ одинъ 

разъ рЪзко м$няеть свое направлене изъ широтнаго въ мериданальное, 

Упа—четыре раза изъ мерид1анальнаго въ широтное, Сосна тоже четыре 

‚ раза и т. д. Въ послфднюю, кромЪ того, съ юга впадаютъ подъ прямымъ 

угломъ три притока, имфющихъ строго мериданальное направлеве и 

потому совершенно параллельныхъ другъ другу: Тим», Кшень и Алымо. 

Второй характерной чертой является то, что наиболЪе высовя точки 

Муравской части Среднерусской возвышенности находятся на широт- 

ныхь водоразд®лахъ, боле или менфе совпадающихъ съ перемВной гео- 

логическаго строеня. Такихъ водораздЪловъ можно отмЪтить два: пер- 

вый— между истоками Уиы и ея притоковъ, Непрядвы, Красивой Мечи и 

Зуши съ ея притоками, какъ разъ на границЪ омны каменноугольныхъ 

породъ девонскими (на оверъ отсюда распространены первыя, а на югъ— 

вторыя), въ мфотВ развимя переходныхъ, такъ называемыхъ малевско- 

мураевнинскихъ слоевъ; второй же возвышенный водораздЪлъ находится 

между вершинами р. р. Тима, Кшени и Алыма съ одной стороны и Оскола, 

имфющаго также строго мериманальное направлен1е (сь возвышеннымъ 

правым берегомъ, носящимъ въ своей средней части назван1е Жестовыть 

0оръ)—съ другой.‘ ЗдВсь къ сЪверу преобладаютъ девонская породы или 

такъ называемая „центральная девонская ось", а къ югу — мБловыя и 

отчасти третичныя. Высоты на обоихъ водораздЪлахъ достигають до 

140 саж. надъ уровнемъ моря. На югЪ, между р. Осколомъ и вер- 

ховьями р. Черной Калитвы Муравская часть Среднерусской возвышен- 

ности отдЪляеть отъ себя на воотокъ Босточно-Донскую гряду, скоро 

выходящую изъ предЪфловъ разсматриваемой области и направляющуюсл 

къ такъ называемой Волмо-Донской переволокь. Эта гряда отдЪлена отъ 

Калачской возвышенности сдвиговой въ этомъ мЪотЪ долиной Дона. 

Разсмотримъ теперь особенности Рязанско-Тамбовской впадины, непо- 

средственно прилегающей съ востока къ Среднерусской возвышенности. 

Эту впадину можно также подраздЪлить на двБ части, разграниченныя 

между собою довольно явственной линей, проведенной сначала Окой (гра- 

ница съ Мещорской стороной), а потомъ отъ устья р. Ирони вверхъ до впа- 

девля р. Рановы, залЪмъ вверхъ по течентю р. Рановы до р. Хуиты, вверхъ 

по послфдней до „Рясскаго волока“, волокомъ на р. Становую Ряеу, 

внизъ по послфдней на р. Воронежь и Воронежемъ до Дона. Видимая 

ясность этой границы обусловливается счачала юрскими обрывами пра- 

ваго берега Оки между Коломной и устьемъ Прони (особенно типично 
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въ Новоселковско-Акаемовской лукЪ), затЪмъ во многихь мЪстахъ и южнЪе, 
напр. обрывами лЪваго берега Хупты подъ Ряскомь и выше у 
с. Овинушекъ (на картЪ ТП), наконецъ девонскими обрывами праваго 
берега р. Воронежа подъ Липеикомь. Ограниченная такимъ образом 
западная — Окско-Донская часть Рязанско-Тамбовской впадины (клинъ) 
предотавляеть собой волнистую мФетность съ глубоко вр$занными 
рЪчными долинами, причемъ большая часть рЪ$къ и р$чекъ имфетъ. 
широтное направлен1е и мелкоизвилистое течен1е. Таковыми зд$сь явля- 
ются напр. р.р. Вожа, Истья, среднее течен1е Ирони, Моша, часть сред- 
няго теченя Рановы съ Вердой и Брусной, Питомша, дв$ Полатебны, 
верхнее течене Рановы, притоки Дона—Сухая Тадола, Кочурь и Сквирня, 
притоки Становой Рясы—/?0дная, Гущина и Раковая Рясы и пр. Вру- 
тые, горбатые водораздлы между этими р$ками, сильно дававиие себя 
чувствовать при постройк$ здфсь желЪзныхъ дорогъ, тянутся съ за- 
пада на востокъ. Ихъ можно насчитать съ десятокъ въ пред$лахъ одной 
только Рязанской губернш. У восточныхъ ихъ окончаюй всё р$ки 
тотчасъ же принимаютъ меридланальное направлен1е, подъ прямымъ 
угломъ. Окско-Донской клинъ оканчивается на юг$ узкимъ возвышен- 
нымъ мысомъ при впаденйи р. Воронежа въ Донъ, называющемся Черв- 
леными ярами. Схематичесвй профиль средней части этого клина съ 3. 
на в. мы даемъ на прилагаемомъ рисункЪ. 

° ФВосточнфе разстилается вторая, ДЦнинско- Воронежская половина 
Рязанско-Тамбовской впадины — „плоскомФотье“ !) или просто Тамбов- 
ская равнина — значительно болфе гладкая, со сравнительно слабо врЪ- 
занными р$чными долинами. ПослЪдная наиболЪе слабо вр$заны въ 
центр ея *) и сильнфе къ оверу и югу. Ока, ограничивающая кру- 
тыми обрывами эту часть съ сЪвера, еще д$лаетъ четыре раза уклоны 
подъ прямыми углами, но остальныя р$ки д$лаютъ ихъ весьма мало, 
п, сравнительно слабо извиваясь, текутъ преимущественно въ мерида- 
нальномъ направлен1и, чЪмъ и отличаются отъ р$къ Окско-Донекого 
клина. Восточной границей впадины служить здфеь нижнее течене 
Мокши, все течене Цны, и наконецъ течеше р. Савалы, системы 
Хопра. 

Въ этихъ пред$лахъ мы видимъ мерид1анальное теченле р. Пары 
съ Вердой, Лъеного и Польного Воронежа, Иловая и Челновой, Байгоры, 
Усмани и Битиога. Въ одномъ мЪотЪ, между Ряжскомъ и Моршанекомъ, 
эта часть впадины пересЪкается въ широтномъ направлений пологим 
водораздВломъ между Парой и ея притоками и Воронежами. Этотъ водо- 
раздЪлъ служить какъ бы перемычкой между отрогами Среднерусской 
возвышенности—съ одной и отрогами Приволжской возвышенности— съ 
другой стороны; онъ отклоняетъ въ одномъ м$стЪ ненадолго въ ши- 
ротномъ направлене течене р$къ Челновой и Цны. Отм$тимъ, что и 

`) Заимствуемъ это выражен1е изъ актовь ХУП вЪка. 
?) Слабая врЪзанность р$чныхъ долинъ этого центра впрочемъ въ одном 

мБетЪ черезь Рясск!й волокъ переходить и на незначительный кусочекъ Окско- 
Донского клина. Такъ, здЪсь мы видимъ въ самомъ восточномъ углу Раненбургекаго 
Уу$зда Рязанской губ. чрезвычайно гладкую мЪстность, типичное „плоскомЪстье“, пе- 
ресЪченное едва врБзанными долинками верхняго течен1я р. Становой Рясы и всей рч. 
`Л1осковой Рясы. | . 
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этотъ Сапожковск!й водоразд$лъ, подобно упомянутымъ уже на Средне- 
русской возвышенности Малевскому и Тимокому, совпадаетъ болЪе или 
менЪе съ перемЪной состава горныхъ породъ: къ сЪверу отъ него рас- 
пространены преимущественно юроюя и отчасти каменноугольныя 0б- 
разовая, тогда какъ къ югу—мЪловыя. Точно такъ же онъ служитъ гра- 
ницей большей и меньшей врфзанности р$фчныхъ долинъ (сЪвернЪе его 
онЪф вр$заны сильнЪе, а южн$е его—слабЪе). Восточная часть разема- 
триваемой Цниноко-Воронежекой территор1и даетъ на соЪверъ отрогъ, 
называемый Касимовской известковой грядой, сильно отклоняюний здБсь 

течензе Оки къ с$веру и заставляюпий ее прорываться черезъ толщи 
известняковъ (каменистые перекаты около Касимова). Этотъ отрогъ соеди- 
няетъ Рязанско-Тамбовскую впадину со Владим!рско-Ярославскимъ полу- 
возвышеннымъ пространствомъ. Въ Касимовской грядЪ замфчается мери- 
дланальная складка горныхъ породъ, составляющая южное дугообразное 
продолжее Окско-Клязьминской складки на Владим1рско-Ярославокой` 
возвышенности, о которой мы говорили въ Г томЪ „Росси“, стр. 14. Эта 

> ОКСКо - донской КЛИНЪ ТАМБОВСК РАВНИНА 
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Схематическай разрЪзъ Окско-Донского клина. 

складка юго-восточнымъ своимъ концомъ заставляетъ р. Цну сдЪлать 
крутую излучину къ востоку передъ впаденемь въ Цну р. Выши. 
Возможно, что окладка переходить отсюда на правобережье р. Выши 
и входитъ въ Неренсюй отрогь Приволжской возвышенности. 

Находящаяся къ западу отъь Касимовской гряды ЛМещорская низ- 
менность представляетъ собою однообразную гладкую лЪ$сную и болоти- 
стую равнину, полого спускающуюся къ Ок$, а на сФвер$ ограничен- 
ную склонами незначительныхъ возвышенностей, входящихъ съ с$вера 
и оЪверо-запада, изъ Владим!рской и Московокой губернй въ Рязан- 
скую. ЭдЪсь, вслВдств!е однообразйя склона и пологости ската, имфется 
мало р$къ; вода застаивается на водонепроницаемыхъ юрскихъ глинахъ 
и взам$нъ р$къ образуетъ единственную во всей разсматриваемой об- 
ласти сколько-нибудь значительную группу озеръ. Моншинская низмен- 
ность, находящаяся къ востоку отъ Касимовской гряды между Окой и 
Моклией, представляетъ собою отчасти безлВсную, отчасти лЪсиотую и 
болотистую низину, б$дную р$ками и немного повышающуюся по на- 
правлеваямъ къ обФимъ названнымъ р$камъ. Составлена она, повиди- 
мому, какъ и Мещорская низменность, сплошь юрскими породами, за- 
держивающими воду на поверхности. и 
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Возвращаясь къ Рязанско-Тамбовокой впадин, мы можемъ зам - 
тить южнфе Сапожковскаго или Ряжеко-Моршанскаго водораздвла еще 
другой, также полошй, между Цной, Савалой и Билиюгомъ, направляю- 
тйся отъ западныхъ склоновъ Приволжской къ Среднерусской. воз- 

вышенности и отклоняюпИй часть теченля р. Воронежа (между слаявлемъ 
Польного и Лесного Воронежей и устьемъ Становой Рясы), а также 
все теченле значительнаго притока Воронежа р. Матыры, къ западу. 
Онъ приблизительно совпадаеть съ сЪверной границей распространея 
бЪлаго мЪла на песчаныхъ отложенляхъ сеноманскаго яруса м$ловой 
системы, распространяющихся и сЪвернЪе его. Кром того этотъ ведо- 
раздЪлъ служить южной границей между слабо вр$занными долинами 
рЪкъ сфвернЪе его, и сильнЪе вр$занными къ югу отъ него. 

ЮжнЪе этого водоразд$ла почти вс р$ки принимаютъ снова ме- 
ридланальное направлен1е до самой встрЪчи съ Аалачекой.возвьъмиенностьо, 

отклоняющей ихъ нЪоколько къ западу или къ востоку. Эта посл$дияя 
возвышенность представляеть болЪе или мене округлую форму и 
имфетъ главный. стокъ къ югу въ видЪ р. 1П0дгорной, изливающейся въ 
ДЛонъ ниже Богучара. Калачекая возвышенность состоитъ изъ верхне- 
м$ловыхъь и третичныхъ (палеогеновыхъ) породъ. Изолированность 
ея оть вышеупомянутой Восточно-Донской гряды объясняется, какъ 
мы уже упомянули выше, повидимому сдвигомъ, по которому проложил 
здЪсь свою долину Донъ. | 

Намъ остается разсмотрЗть еще западные склоны Приволжской 
возвылиенности, вторгаюпцеся въ пред$лы нашей области съ востока 
вначалЪ сплошной массой—за Сурой, а потомъ двумя главными отро- 
гами: однимъ, сначала широтнымъ, между истоками р.р. Лови и Во- 
роны, а затВмъ отклоняющимся къ сЪверу, въ Керенскомъ у$здЪ, именно. 
къ истокамъ р. Вада. Другая главная гряда Приволжской возвышен- 
ности тянется съ ю.-в. на с.-в. по лЪфвобережью р. Суры, ‘парал- 
лельно ея теченйю, между Сурой и истоками р. Л/окши, Исы и Инсара 
и, состоя изъ образованйй мФловой системы, иметь на своихъ верши- 
нахъ островки отложенй третичной системы (палеогена). Остальное про- 
странство наполнено постепенными склонами Приволжской возвышен- 
ности, спускающимися къ сфверо-западу, западу и юго-западу, къ р.р. 
Мокиль, Цнь и Ворон. Въ течени рЪкъ здЪсь вообще преобладаетъ сфверо- 
западное направлен1е, за исключенемъ съ одной стороны р. Мокши, 
имвющей много общаго, въ направлен1и течен1я и его поворотахъ, еъ 
Упой на Среднерусской возвышенности, а съ другой стороны Вороны съ 
ея притоками, имфющихъ юго-западное направлен1е. Вообще западная 
часть Приволжской вовзышенности не обладаетъь большой правиль- 
ностью орографическаго строенйя, чЪмъ и отличается отъ Среднерусской 
возвышенности и Рязанско-Тамбовской впадины, на большей части ко- 
торыхъ мы видимъ взаимно-перпендикулярное расположене составныхь 
частей. РЪФки западной части Приволжской возвышенности кром того 
имфютъ долины, врЪзанныя сильнЪе долинъ восточной части Рязанско- 
Тамбовской впадины. ЭдЪсь кстати будетъ отм$тить, что фигуры Упы 
и Мокши три раза повторяются въ очертан1и оконечности ледниковаго 
покрова на сЪверЪ Муравской части Среднерусской возвышенности, а 
фигура Дона—одинъ разъ на восточномъ ея краю. Это доказываетъ, до. 
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чего упомянутыя формы характерны для рельефа Центральной Рос- 
‚сли 1). 

| Набросавъ общую орографическую картину Среднерусской черно- 
земной области, мы познакомимся съ главнфйшими современными д$я- 

’телями ея рельефа и прежде всего остановимся на р$кахъ. 
Реки Среднерусской черноземной области принадлежатъ къ бас- 

сейнамъ Черноморскому и ПНастйсколиу. Изъ нихъ на долю перваго при- 
ходится приблизительно 65% общей площади области, а на долю вто- 

 рого—около 35%. Въ частности на долю притоковъ ДнФпра приходится 
около 20°/о, а на бассейнъ Дона 45°/, всей площади области; на бас- 
сейнъ Оки—30°/о, а на бассейнъ Суры около 5°/,. Главная характерная 
черта рЗкъ нашей области, отличающая ихъ отъ боле с$верныхъ, за 
ключается въ почти полномъ отсутстыи на значительныхъ р$кахъ по 
роговъ, даже въ такихъ мЪФстностяхъ, гд$ ложе ихъ сплошь каменистое 

} 
| 
| 
р 

Прудъ въ верховьяхъ р$ки, Орловской губ. 

(Изз „Тр. Энсп. для изсл. источн. чл: ру5кь Евр. Росси“). 

какъ напр. въ ‘областяхъ развитя девонскихъ известняковъ на Средне- 
русской возвышенности или каменноугольныхъ известняковъ въ Каси- 
мовской грядЪ. Это конечно объясняется древностью здЪшнихъ рЪкъ, 
уси$вшихъ значительно сгладить неровности дна. НЪкоторую порожи- 
‘стость можно замфтить лишь крайне рЪдко, какъ напр. на р. зушЪ 
подъ Новосилемъ, на р. ВышВ въ мФотности Ааменникь на границ 

1) Нельзя также не обратить вниман1я и на существован1е здЪсь, въ области 
развитая каменноугольныхъ и девонскихъ образован1й, почти на одной лит! трехъ 
р$5чныхъ лукъ, копирующихъ другъ друга, обралценныхъ вершиной къ с$веро-западу, 
а основатемъ къ юго-востоку. Это—лука Оки между Перемышлемъ и Калугой, 
лука Упы между Тулой и Крапивной и лука Воронежа между Козлоезомъ и Ди- 
пецкомъ. Замчательно, что он вполнф соотвЪтетвуютъ направлен1ю угленосныхь 
слоевъ. Имъ параллельна еще четвертая лука—р. Прони выше Михайлова. 



10 ОТДБЛ”Ъ Г. ПРИРОДА. 

Моршанскаго, Шацкаго и Спасскаго уфздовъ Тамбовской губернйи (на 
картЪ Л, МПТ. 

Къ нашей области какъ нельзя боле подходитъ выражене „страна 
источниковь“, примЪненное историкомъ С. М. Соловьевымъ ко всему 
вообще Московскому государству. Въ Среднерусской черноземной об- 
ласти многочисленные истоки р$къ большею частью совс$мъ непохожи 
по своему характеру на источники болЪе сЪверныхъ областей. Истоки 
сфвернаго типа, неопредЪленные, начинаюццеся въ непроходимыхъ лЪо- 
ныхъ сфагновыхъ болотахъ, мы встр$чаемъ въ маломъ количествЪ 
только на с®верномъ, нечерноземномъ краю нашей области—въ Мешор- 
ской и Мокшинской низменностяхъ. На остальномъ же, черноземномь 
пространствЪ господствуеть другой, совершенно своеобразный тишь 
истоковъ. Обыкновенно „рЪка“ начинается гдЪ-нибудь въ пол$ однимъ 

Верхнее течен1е р$ки Оки въ Орловской губ. 
(Из „Тр. Эксп. для изел. ист. гл. рьюкь Евр. Росси“). 

пли н$сколькими сухими логами (называемыми часто „лосками“ или „ло- 
щинами“), покрытыми или просто луговой травой, или общипанной скотомъ 
дубовой порослью. НерЁдко среди этой поросли крестьяне указываютъ ка- 
кое-либо деревцо, изъ-подъ котораго, по разсказамъ стариковъ, когда-то 
вытекала рЪ$чка. Разум$ется, теперь здЪсь нельзя найти даже слдовъ 
какого-либо источника. Съ полверсты или съ версту ниже, при соеди- 
нен1и н$сколькихъ логовъ въ одинъ обпий, нер$дко расположено какое- 
нибудь селен1е, носящее назван1е „такой-то верхъ“ (по имени р3ки). 
ЗдЪсь вы вотрЪтите въ главномъ логу первый искусственный прудъ. 
Но и прудьъ этотъ не представляетъ еще постояннаго источника р$ки. 
Онъ наполняется водой изъ окрестныхъ логовъ лишь при таянйи сн$- 
говь и при л$тнихъ паводкахъ. Всю эту систему сухихъ логовъ до 
пруда принято въ новфйшее время называть „60д0еборомь“ или „в0д0- 
сборнымь циркомь“, ибо она имЪетъ въ план$ обыкновенно полукруглую 
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форму. Немного ниже обсаженной ветлами плотины пруда, въ главномъ 
логу вы уже замФтите нерФдко извивающуюся полоску тоикаго грунта, 
поросшую осокой и нЪ$которыми другими долотными травами. ОпредЪ- 
ленныхьъ ключей и зд$сь еще не видно, но среди болотной раститель- 

’ности появляются чаще и чаще прогалины сперва стоячей и ржавой 
воды, а потомъ все боле и боле чистой, въ которой иной разъ 
замЪтно даже извфотное течен1е. На днЪ такого лога, въ н$которыхъ 
мфетностяхъ носящаго характерное назван1е „ржавца“, появляются от- 
ложевая торфа изъ остатковь осоковой и моховой (не сфагновой) 
растительности. Близь слБдующей искусственной запруды обыкновенно 
уже обрисовываются первые рЪчные берега, но лишь ниже ея появляются 
настоящие ключи, нерфдко изъ какого-нибудь бокового оврага, чаще 
всего изъ обнаже- 
вый глинъ или из- 
вестняковъ. Эти 
ключи очень при- 
влекательны. Если 
они сильные, тоони 
появляются сразу 
ц$лыми группами 
въ видЪ неболь- 
шихъ, круглыхъ, 
довольно  глубо- 
кихъ бассейновъ 
чистой, какъ хру- 
сталь, и чрезвы- 
чайно холодной во- 

ды, бьющей со дна 
маленькими песоч- 
ными фонтанчика- 
ми, не достигаю- 
щими однако по- 
верхности ея въ 
бассейнЪ. Изъ по- 

олЪдняго ОЪЖиТЪ Долина небольшой рЪчки въ области развит!я малевско-му- 
ручеек и сливает- раевнинскихъ известняковъ. (По фот. И. П. Семенова). 
ся съ другимъ та- 
кимъ же изъ сосЪдняго бассейна и т. д. Р$ка, воспринявъ подобные 
источники, замЪтно усиливаеть свое течен1е и д$лается постоянной, 
но еще долго, если не на всемъ своемъ течен1и, преграждается частыми 
мельничными запрудами. Итакъ мы видимъ въ верховьяхъ р$ки три 
части: водосборъ, ржавецъ и соботвенно истокъ. 

Назван1е „такой-то верхъ“ и разсказы крестьянъ о быломъ на- 
чал$ рЪки несомнфнно показываютъ, что когда-то р$ка, по всей вЪ- 
роятности, им$ла боле или мене постоянный истокъ выше, чЪмъ те- 
перь, и что онъ понизился въ настоящее время вол дотв!е неблаго- 
праятныхъ обстоятельствъ. Между посл$дними сл$дуетъ различать ис- 
кусственныя и естественныя. Искусственныя созданы неразумнымъ хо- 
зяйничаньемъ зд$сь человЪка, вырубившаго на истокахъ р$къ лЪса, 
задерживавиие влагу, и распахавшаго склоны логовъ, благодаря чему 
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они превращаются нерЪдко въ разрушительные овраги. КромЪ этого 
искусственнаго понижен1я грунтовыхъ водъ, въ верховьяхъ р$Ъкъ су- 
ществуеть и естественный 'дренажъ, дЪйотвуюнций впрочемъ значительно 
медленнфе на понижене истоковъ. ДЪло все въ томъ, что въ верши- 
нахъ узкихъ логовъ, а также въ вершинахъ и по среднему теченю 
малыхьъ рЪчекъ, питающихъ большия, въ Среднерусской черноземной 
области нерфдко распространены особые узкле торфяники южнаго типа, 
состояпие изъ отмершихъ остатковъ зеленыхъ (не сфагновыхъ) мховъ 
и н5которыхъ болотныхъ злаковъ. Многе изъ этихъ торфяниковъ росли 
въ замкнутыхъ ложбинахъ еще въ доисторическая времена, когда, посл 
ледниковой эпохи, не сформировались еще окончательно долины совре- 

менныхъ р$къ; когда же ложбины, подъ 
напоромъ водъ, прорвались и образовали, 

| вм$ото ряда заболоченныхъ пространств 
и озеръ, р$ки, то мноме торфяники есте- 
ственнымъ путемъ дренировались и ©у- 
ществуютъь нынф въ вид громадныхъ 

Верхнее те- 
чен1е Дона 
въ Рязан- 
ской губ. 

(По фот. Н. И. Каракаша). 

сухихъ обваловъ торфа 
въ нЪкоторыхъ мфстностяхъ, напр. на истокахъ | 
Оки !). Быть можетъ, н$Ъкоторыя заболоченныя торфяниковыя простран- 
ства въ видЪ узкихъ, еще непрорванныхъ озеръ существовали и въ исто- 
рическля времена. На это какъ-бы указываетъ знаменитая карта Росейи, 
составленная царевичемъ Федоромъ Борисовичемъ по книг$ Большого 
Чертежа: на карт мы видимъ н$околько небольшихъ озеръ въ Окско- 
Донскомъ клину, о которыхъ теперь, разумЪется, нЪфтъ и помину. Нельзя 
также не указать и на существующее до сихъ поръ въ истокахъ р.р. Шата 

1) Хорошее фразвите торфяниковъ въ верховьяхъ р$5къ можно наблюдать и 
въ Окско-Донскомъ клину. ЗдЪсь напр. истокъ р. Ранозы представлялъ когда-то по- 
видимому два узкихъ озера, отгороженныхъ до прорыва двумя известняковыми 
массами: одной у с. Мураевни, а другой у с. Урусова. Запруды эти питались клю- 
чами‘ изъ окрестныхъ известняковъ. Когда же эти естественныя известняковыя 
плотины прорвались, то торфяники дренировались понемногу. 
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и Дона известное Иванъ-озеро (на карт 3, И П), повидимому такого-же 
происхождея. Пиптущему эти строки приходилось наблюдать еще въ 
80-хъ годахъь ХГХ в$ка въ сЪверо-восточной части Данковскаго уЪзда 
Рязанской губ., въ безводной мФстности, одно узенькое, слегка заболо- 
ченное кругомъ естественное озерко, не имфвшее стока и расположен- 
ное въ совершенно сухомъ логу; въ озеркВ водилась, неизв$отно какъ 
туда попавшая, мелкая рыбешка. Во всякомъ случаБ разработка торфа 
въ узкихъ логахъ, усиленно практикуемая въ настоящее время, искус- 
ственно понижаеть истоки здЪшнихъ рЪкъ и потому должна быть при- 
знана небезопасной для ихъ сохранности. 

Въ строгой зависимости отъ геологическаго строен1я находятся типы 
р8къ и р$5чныхъ долинъ. Въ нашей области мы замфчаемъ въ этомъ отно- 
шен!и довольно большое разнообразле. Назовемъ главнЪйпие изъ зам чен- 
ныхъ нами типовъ. 1) РЪка течетъ въ пирокой и глубокой долинЪ, имЗя по 
правую сторону высокле обрывы влажныхъ юрскихъ глинъ и песчани- 

Р. Воронежь подъ Липецкомь 
(Изз „Спутника пассаосира по Юго-Вост. ж. д.“ А. Радзевима). 

ковъ, покрытые многочисленными оползнями. На противуположномъ 
низкомъ берегу зеленфютъ обширные заливные‘ луга съ многочислен- 
ными старицами. Изр$дка рЪку стБоняютъ съ обфихъ сторонъ изве- 
стняки каменноугольной системы, съуживаютъ ее и заставляютъ проте- 
кать черезъ живописное ущелье. Дно рЪки, за исключенемъ камени- 
стаго ущелья, всюду песчаное; вода чрезвычайно чистая, ровная и про- 
хладная. Много мелей. Такой типъ мы видимъ преимущественно въ сЪ- 
верной части нашей области, напр. на Охкъ. 2) Р$ка течетъ въ бол$е 
узкой, но глубокой долинЪ, подмывая берега, состоящие изъ желтова- 
тыхъ, часто ноздреватыхъ известняковъ малевско-мураевнинскаго яруса, 
‚обильныхъ ключами. На противуположномъ берегу видны узк1я торфя- 
`ныя болота и узюя же полосы заливныхъ луговъ. Все это оттЪняется 
‘многочисленными зарослями ветелъ, ольхи и иногда мелкаго березняка. 
Дно такой рЪки состоитъ чаще изъ вязкой глины, покрытой тиною, рЪже 
изъ песка. Вода обыкновенно достаточно мутна и весьма неровна: вверху 
слой очень теплой воды, а внизу— леденяцай холодъ вслЪБдств1е изобиля 

ключей на днЪ. На р$кЪ нер$дки омуты, образуемые т$ми же ключами. 
'Течене весьма слабое, вслЪдстве чего р$ка часто цвфтеть. Мелей мало 
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Типъ этотъ мы видимъ въ области распространеня малевско-мураевнин- 
скаго яруса, напр. на верхнемъ течени р. Уйы и нЪкоторыхъ ея при- 
токовъ, на верхнемъ течени р. Рановы и т. д. 3) Рфка очень лфниво 
течетъ въ весьма низкихъ берегахъ, почти безъ долины. Дно иловатое, 
сплошь поросшее кувшинками и другими водяными растенями. Вода 
прозрачная, чрезвычайно ровная и очень теплая. Дно сразу отъ бере- 
говъ весьма глубокое; мелей—почти никакихъ. Этотъ типъ мы встр%- 
чаемъ въ плоской части Рязанско-Тамбовской впадины, гд$ цфлая группа 
р$чекъ получила характерное назван1е Рясь отъ водяного растеня ряски 
(Гепа), покрывающаго сверху ихъ спокойныя воды. 4) Р%ка течетъ 
въ крутыхъ берегахъ, состоящихь сплошь изъ девонскихь изве- 

щи = — —-— = : АРТ тих рр о 

Долина р. Вороны. (По фот. С П. Герасимовой). 

стняковъ. Долина ея весьма узка и прихотливо извилиста. Дно р3Зки 
каменистое. Вода довольно холодная, течен1е значительное. Мелей срав- 
нительно немного, и онЪ им$ютъ видъ каменистыхъ подводныхъ грядъ. 
Въ половодье разливъ идетъ не въ ширину, а въ вышину, заливая под- 
нояля береговыхъ скалъ. Подобный типъ очень распространенъ на зна- 
чительной части Среднерусской возвышенности; къ этому типу принад- 
лежить зд$сь между прочимъ часть теченая Дона, Ирасивая Меча, Зуша 

и др. 5) Р$ка течетъ въ глубокой и широкой долинЪ съ круглыми мяг- 
кими скатами, большею частью вполнЪ задерненными, состоящими изъ 
песковъ сеноманскаго яруса м$ловой системы. На низменномъ берегу 
множество прекрасныхъ поемныхъ луговъ и старицъ. Все это отт$нено 
веселымъ зеленымъ лЪенымъ фономъ уремы, тянущейся вдоль р$ки. 
Дно песчаное; вода чистая съ весьма ровной температурой. Течоше 
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средней скорости. Мели довольно обыкновенны. Подобный типъ мы ви- 
димъ напр. въ р. Воронь. 6) РЪ$ка течетъ въ широкой, глубокой, весе- 
лой долин, подмывая съ правой стороны причудливые обрывы бЪлаго 
мфла, красиво выд$ляющагося на темномъ фонф лФса, который растетъ 
на его вершинахъ. На лЪвомъ берегу р$ки лежать обширные поемные 
луга, часто со старицами, кое-гдЪ оттненные пирамидальными тополями. 
Течене рЪки среднее, вода довольно теплая и чистая, дно песчаное; мели 
нер$дки. Этотъ типъ мы встр$чаемъ въ южной половин нашей области, 
напр. на верхнемъ течен1и /Исла, Ворсклы, Дониа, Оскола и др. 

Р%$ки Среднерусской черноземной области, за исключешемъ рЪкъ че- 
твертаго типа, прокладывая свое ложе въ рыхлыхъ горныхъ породахъ, отли- 

Р. Битюгъ. (По фот. А. И. Пришвица). 

чаются вообще весьма капризнымъ теченемъ, которое еще усугубляется 
отъ вырубки лБсовъ и другихь искусотвенныхъ явлений, такъ что на 
маленькихъ рЪ$чкахъ только многочисленныя мельничныя запруды и 
могутъ поддерживать въ сколько-нибудь неподвижномъ видЪ русло. Из- 
мнен1е русла, старицъ, затоновъ и пр. рзки Суры (находящейся здЪсь 
еще въ сравнительно благопрлятныхъ условяхъ благодаря лВеистостимЪет- 
ности) подъ Пензой за столЪе видно на прилагаемомъ чертежЪ (стр. 16). 
Въ общемъ мы зам чаемъ здЪсь значительныя измБнен1я, выразивиияся 
дренироватемъ водныхъ пространствь и обращенемъ прирЁчныхъ, 
часто довольно широкихъ озеръ, въ узюе протоки, прегражденные во 
многихь м$отахь искусственными плотинами; сама же Сура мЪстами 
упростила свое теченле, а мБстами стала боле извилистой. 

Познакомившись съ рЪками, мы обратимъ теперь внимане на 
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ресьзга малочиесленныя озера налшей области, сосредоточенныя, какъ было 
уже упомянуто выше, исключительно въ нечерноземной Мещорской 
низменности, если не считать прир$чныхъ озеръ (старицъ и иль- 
меней) въ долинахъ многихь крупныхъ р$къ, какъ напр., Вороны 
и др. Черноземъ и озеро являются такимъ образомъ понямями какъ 
бы несовмВстимыми. Группу озеръ Мещорской низменности можно раз- 
бить на солБдуюция пять подгруппъ: 1) подгруппа озеръ Святого, Луром- 
скаю, Бълаю и Чернаю въ сЪверной части Югорьевскаго Узда, соста- 
вляющая верховье р. Ушмы, притока р. Поноры; 2) подгруппа озеръ Вели- 
кало, Дололо, Маловскало, Глубокаго, Карасева и Войтежнало, въ оЪверо-восточ- 
части того-же уЪзда, имфющихь слокъ къ р. Полю; 3) главная группа 
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соединенныхъ между собою озеръ Святого, Лихарева, Дубового, Великало, 
Сокорева, Мартыновскаю, имфющихъ притоки въ вид р. р. Ялмы и Поли 
и обпий стокъ въ вид р. Пры. Эта подгрупна находится на границахъ 
Егорьевскаго, Касимовскаго и Рязанскаго уфздовъ; 4) подгрупла озеръ 
Удемналю, Черналю, Свътлало, Окунева, Щучьяю, Б. и М. Митинскаю. Эта 
подгруппа расположена въ южномъ углу Егорьевскаго у$зда близь погоста 
Радовиць; 5) отдЪльныя озера въ Рязанскомъ УЪздЪ, тянупияся вере- 
ницей къ югу, кь ОкЪ, отъ главной подгруппы: Окунево, Незаръ, Колъ- 
1аръ, Дубовое, Великое, Урэженское, Черное, Наварино. Берега воЪхъ этихъ 
озеръ— низкие, однообразные, едва зам$тные, понемногу переходяпие въ 
воду, такъ какъ они сплошь выстланы с$верными (софагновыми) тор- 
фяниками. Протоки между озерами сильно заросли водяными растевями: 
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Между величиной п глубиной озеръ здЪВсь существуетъ большею частью 
обратное соотношене, т. е. чЪмъ озеро меньше, т$мъ оно глубже, а 
чЪБмъ больше, т5мъ мельче. Дно озеръ обыкновенно илистое, р$дко пес- 
чаное; лотъ, брошенный на дно, уходитъ часто на цфлыхъ 2 метра въ 
буро-зеленый илъ. На берегахъ и въ вод близь нихъ вотр$чаются 
обглоданные волнами, побфл$впие древесные стволы и корни. Волны 
иногда отр$зываютъ отъ берега кусочки суши, которые тогда плаваютъ 
по озеру въ видЪ островковъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ пней 
п корней деревьевъ. ВЪтеръ заноситъ съ берега мелк1я вЪтви и листья, 
которыя тонутъ въ водЪ и постепенно заполняютъ дно озера. Стокъ, бла- 
годаря крайне однообразному рельефу м$стности, имФется лишь изъ 
весьма немногихъ озеръ, да и то очень слабый. Среди озеръ Мещор- 
ской низменности 
изрЪдка попадаются 
впрочемъ иозера дру- 
гого типа, какъ напр. 
оз. Бълое въ бассей- 
нЪ р. Пры, съ болЪе 
высокими, ’опредф- 
ленными берегами п 
песчанымъ дномъ. 

Озера Мещорской 
низменности окруже- 
ны громадными боло- 
тами, водой которыхть 
они повидимому въ 
сильной степени пи- 
таются. Достаточно 
указать, что къ югу 
отъ главной подгруп- 
пы озеръ лежитъ поч- Овратъ въ рыхлыхъ мезозойскихъь и каменноугольныхъ 
ти сплошная полоса  породахъ (пескахъ и отчасти глинахъ) Рязанской губ. 
болотъ, тянущаяся (По фот. Вен. П. Семенова). 

съ запада на востокъ на 90 верстъ и им$ющая въ ширину верстъ 30. 
Со второй половины 70-хъ до конца 90-хъ годов эти болота подверглись 
осушен1ю, произведенному экспедитаей ген. Ипилинскаго. Какимъ обра- 

зомъ обширная система искусственныхъ стоковъ, устроенная здЪсь, по- 
влляетъ на измнен1е уровня водъ въ озерахъ—покажетъ будущее. 

Къ сказанному объ озерахъ слдуетъ еще прибавить, что въ Туль- 
ской губ., въ области развитя каменноугольныхъ и малевско-мураевнин- 
скихъ известняковъ есть группы небольшихъ озерковъ ировальнаго (кар- 
стоваго) характера, какъ напр., въ Тульской застькль, близь Скуралтова, Дъди- 
лова, въ верховьяхъ Дона, въ БЪлевскомъ у. (03. /Вуиель) и Веневскомъ 
(оз. Шиловекое), пока еще недостаточно изсл$дованныя. Провалы зд$сь 
наблюдались въ 50-хъ и 80-хъ годахъ ХХ в. 

Главная роль въ изм$неншт рельефа Среднерусской черноземной обла- 
сти вънастонщее время принадлежитъ оврагамь, постепенно разъдающимъ 
весьма значительную часть ея пространства. Ими мы теперь и займемся. 

Многимъ, бывавшимъ въ центральныхъ черноземныхъ губерн1яхъ, 
вЪроятно случалось наблюдать такую картину, напоминающую средне- 

Росая. Томъ П. о 
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азлатсвя явленя. Въ жарюый лЪтшй день стоишь себЪ гдЪ-либо на берегу. 
длиннаго оврага. Небо ясное, только гдЪ-то вдали со стороны вершинъ 
оврага прошла не особенно большая, повидимому, туча, и слегка погро- 
мыхалъ громъ. Черезъ н$феколько минутъ посл того, какъ онъ омолкъ 
окончательно, вдругъ слышится со стороны вершинъ странный шумъ. 
Шумьъ этотъ все усиливается, и наконецъ мимо васъ по сухому дну 
оврага начинаетъ нестись отремительный потокъ грязной воды. Потокъ 
все растетъ, въ устьЪ оврага врывается въ тихую и прозрачную до того 

рЪку и окрашиваетъ ее мгновенно въ грязно- 
кофейный цвЪтъ, неимов$рно усиливая ея 
течеше. Наконецьъ черезъ полчаса потокь 
стихаетъ, но тутъ только вы видите всю кар- 
тину разрушен1я, которую онъ произвелъ; 
берега оврага обмыты назначительнуювысоту 
до неузнаваемости, дно все загрязнено и засо- 
рено ивовыми в$твями, щепками, соломой, с- 
номъ и пр. Проходяпий мимо васъ крестья- 
нинъ говоритъ, что прорвало на р$кЪ бли- 
жайшую мельничную плотину... И все это 
нер$дко при почти тихой погодЪ. Иногда вне- 
запная прибыль воды въ рЪкЪ такъ велика, 
что прорываеть сразу по четыре — пяти 
плотинъ. Вода послЪ этого становится мутна 
въ рЪкЪ на ц$лыя недЪли. Какъ ни великъ 
внезапный размывъ овраговъ во время па- 
водковъ (для этого достаточно вспомнить 
ужасную Кукуевскую катастрофу на Москов- 
ско-Курской ж. д. въ 1юнЪ 1882 г.), онъ 
однако не играетъ той роли въ развити овра- 
говъ, какая выпадаетъь на долю вешнихъ 
водъ, хотя дЪйств!е послфднихъ и не такъ 
бросается въ глаза. Это происходить велд- 
стве того, что здЪсь мы сравниваемъ новое 
состоян1е оврага съ бывшимъ еще прошлой 
осенью, а сравнительно далекое воспоми- 
нан1е всегда изглаживаеть мномя подроб- 
ности; посл паводка же насъ сразу пора- 
жаетъ контрасть съ тфмъ, что мы наблю- 
дали за какой-нибудь часъ передъ этимъ. 

Условя, необходимыя для образоватя 
овраговъ, могутъ быть раздВлены на есте- 
ственныя и искусственныя. Естественными 
въ нашей области являются: значительная 

толща рыхлыхъ горныхъ породъ подъ почвеннымъ слоемъ и способность 
чернозема легко давать глубокя трещины какъ въ сухое и жаркое время 
года, такъ и во время сильныхъ морозовъ. Если такя трещины располо- 
жатся на слегка наклонной плоскости, то въ нихъ легко устремится при 
удобномъ случа% вода и образуетъ постепенно промоину, а затЪмъ и оврагъ. 
Искусственныя условя внесены землед$льческой культурой и заклю- 
чаются: во первыхъ, въ оголенйи значительныхъучастковъ чернозема подъ 

Разъфденная оврагами мЪст- 

ность на карт. 
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палини, способствующемъ усиленному образован1ю въ немъ глубоких тре- 
щинъ, во вторыхъ— въ распашкЪ склоновъ лощинъ, причемъглубокая бо- 
розды играютъ ту-же роль, что и трещины чернозема, и наконецъь въ 
рубкЪ и истреблети скотомъ лЪсной растительности, скр$пляющей въ 
наиболЪе крутыхь м$Ъстахъ скаты лощинъ. СЪть овраговъ въ нашей обла- 
сти, въ зависимости отъ рельефа и геологическаго строеня, распред- 
лена крайне неравномЪ$рно, въ чемъ нетрудно убЪ$диться изъ при- 

я 3%. НИИ 

Овраги въ области развит!я малевско-мураевнинскихъ известняковъ въ Тульской 
губерн!и. (По фот. Н. И. Каракаша). 

‘лагаемой схемы овражистости южной части Окскаго бассейна въ пре- 
дЪлахъ Рязанской губ. Если мы мысленно проведемъ въ нашей области 
лин1ю съ 'Трубмевека на Тулу, Рязань и Пензу, то на с.-з. отъь нея мы 
бу демъ имЪть район’ Ь, ВЪ которомъ вредъ ОТЪ овраговЪ сравньыва 

невеликъ, несмотря иногда на весьма густую ихъ сЪть, съ одной стороны 
благодаря боле значительной здесь лесной площади, препятетвующей 
ихъ образованпо, а съ другой—вслЪдотые меньшей цЪиности здЪшних 
земель для земледЪльческой культуры и потому меньшей ихъ распашки. 
Южн$е же этой линии мы будемъ имфть территор1ю, для которой овраги 
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значительно опасиЪе, хотя и вд$сь не всюду вредъ ихъ одинаково ве- 
ликъ: такъ, въ плоской Цнинсоко-Воронежской части Разанско-Тамбовокой 
впадины или Тамбовской равнин овраговъ очень мало, и вредъ отъ нихъ 
сравнительно незначителенъ, ана сосф$днемъ волнистомъ Окско-ДЦонскомъ 
клину, равно какъ и на Среднерусской возвышенности — овраги пред- 
ставляютъ собою нер$дко настоящее бЪдстве. Въ особенности это можно 
сказать про овраги юго-восточной части Тульской и юго-западной части 
Рязанской губ., гдЪ распространены мощные каменноугольные пески и 
такъ называемая „формашя песковъ“, лежалцая выше юрскихъ глинъ. 
Иногда случается, что послЪдн1я почти сово$мъ отсутствуютъ, и тогда 
„форматая песковъ“ непосредотвенно налегаеть на каменноугольные 
пески; получается вслЪдотве этого громадная толща песчаныхъ отложе- 

Оврагъ зимой. (По фот. И. П. Семенова). 

ый со слабыми только прослойками глинъ. МЪ$стность, расположенная 
на такой толщф, будетъ совершенно безводна. Если здфсь появляется 
оврагъ, то онъ представляеть собою дикое, прихотливо вфтвящееся, 
чрезвычайно красивое ущелье, съ высящимися по бокамъ причудли- 
выми ярко-оранжевыми, снЪфжно-б$лыми, желтыми и красными, весьма 
крутыми, нависшими гребнями; гребни изрыты лисьими норами и окан- 
чиваются наверху страннаго вида песчаными зубцами, башенками и пр. 
Такой оврагъ, замфчательный по своей оригинальной красотЪ, предста- 
вляетъ вмЪот$ съ тЪмъ и настояпай бичъ для земледфльца, ибо растетъ 
чрезвычайно быстро, пока не промоется до нижележащей толщи изве- 
стняковъ; запрудить же его н$тъ никакой возможности потому, что вода 
не удержится никогда въ пескахъ, хотя вирочемъ береза поселяется 
зд$сь довольно охотно. Типичнымъ примромъ такого случая можетъ 
служить оврагь Зеркала на границ Раненбургокаго и Данковскаго 
у$здовъ Рязанской губерн1и по правую сторону р. Рановы (на карт ТП). 
Нер$дко овраги этихъ частей Тульской и Рязанской губ. не доходятъ 
вовсе до р$ки и даже до р$чной долины, а теряются по склону, достиг- 
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нувъ въ нижней своей части до горизонта трудно размываемыхъ изве- 
стняковъ. Наименфе же опасны овраги въ толщЪ известняковъ, такъ 
какъ они остаются почти неизмЪнными десятки и даже сотни лЪтъ '). 

Въ оврагахъ Среднерусской черноземной области мы и встр$чаемъ 
главнымъ образомъ лучпия обнаженя коренныхъ породъ, слагающихъ 
здВсь земную кору. Ёъ краткому раземотр$ншю этихъ памятников 
истори земли мы теперь и перейдемъ. Если мы взглянемъ на прило- 
женную геологическую карточку № 2, то увидимъ, что южная ноловина 
нашей области въ общемъ представляетъ намъ образованля боле новыхь 
системъ, а о$верная—болЪе древнихъ. Въ частности же самый древай 
памятникъ истори земли—архейске граниты мы вотрЪчаемъ въ одномъ 
пункт южной части нашей области — именно подъ г. Павловскомь на 
Дону, близь с. с. Русской и Хохлацкой Буйловокь (на картЪ Т УТ. Здесь мы 
видимъ оторванный, краййй сол$дъ южно-русскаго гранитнаго массива, 
тянущагося главнымъ образомъ въ пред$лахъ Елевокой, Волынской, 
Херсонской и Екатеринославской губернай. Съ этимъ интереснымъ выхо- 
домъ гранитной массы въ долин Дона, извЪ стнымъ подъ именемъ Камня 

ВАССЕЙИ ОНИ. ВАСРЕНИВ  ДОАН. 

ЯоЕл &7РЕТИУМ. 
а СИ. -19- 3 /и/и 5 ИЕСИИ рее 
09 тени [НН ее \ в УАНИКИ РЕСИН 

Схематическ1й профиль Среднерусской возвышенности въ области развит!я девон- 

скихъ породъ (по Каракалу). 

Буила, читатель можетъ ознакомиться боле подробно въ третьем отдфлВ 
настоящаго тома. Памятниковъ слЗдующихъ пер1одовъ жизни земли—кем- 
бр1йскаго и силурйскаго, съ ихъ осадками первобытныхъ морей, въ 
которыхъ кишЪла богатая органическая жизнь, мы не вотр$чаемъ въ 
разсматриваемой области. Морске осадки здесь появляются только со 
второй половины 0девонсказо пер1ода и выражены преимущественно мощ- 
ными толщами известняковъ, занимающихъ сплошь громадную площадь 
на Муравской сторонЪ Среднерусской возвышенности между Тимекимъ 
и Малевскимъ водоразд$лами, а восточне ея обнажающимися въ систем 
р. Воронежа до его устья. Эти известняковыя толщи обнажены величе- 
ственными обрывами какъ по Воронежу и его притокамъ, такъ въ осо- 
бенности по Дону въ его верхнемъ течени (до устья Воронежа) и по 
большинству его правыхъ притоковъ, текущихъ по Муравской сторонЪ, 

`) Къ такимъ оврагамъ можно-бы примфнить архаическое назван1е „яруа“, 
сохранившееся кое-гдЪ на Среднерусской возвышенносги („Каменная яруга“ и пр.). 
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а также на верхней Ок$. Лучния обнаженая мы встр$чаемъ у Орла на 
Ок, у Данкова, „Лебедяни на Дону, по р. Ёрасивой Мечь, у с. Евланова 
на Тимъ (на карт ЭТУ), у Ливень и Ельца на СоснЪ, у Задонска на 
Дону, у сс. Яндовища (на картв И У), Омердячей Дпвицы нар. ДЪвицЪ, 
у Липецка на Воронеж, у Грязей на МатырЪ (на картЪ ТТУ) и пр. Из- 
вестняки эти, то рухляковистые и глинистые, то доломитизированные, 
съ подчиненными слоями глинъ и отчасти песчаниковъ, въ южной 
части своего распространен1я (гдЪ обнажены болЪе древн!е горизонты), 
изобилуютъ окамен$лостями— плеченогими, кораллами и пр., а сЪвернЪе 
Ельца являются уже очень б$дными ими; здБсь развиты болЪе новые 
девонск1е слои—глинистые рухляки съ пластинчатожабернымь моллю- 
скомъ Агса Огейзпа. 

Девонское море разсматриваемой области представляетъ южную часть 
того обширнаго девонскаго бассейна, съ которымъ мы уже отчасти позна- 
комились въ Озерной области (см. „Росселя“, томъ Ш, стр. 22, 23). Это 
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Схематическлй профиль въ области развит!я каменноутольныхъ и мезозойскихьъ 

пород. 

море къ концу перода обмел$ло и въ Среднерусской черноземной обла- 
сти оставило послЪ$ себя узюй бассейнъ, вытянутый съ востока на за- 
падъ отъ Рясскаго волока къ устью р. Упы. Бассейнъ этотъ отлагаль 
преимущественно глинистые известняки съ подчиненными слоями рух- 
ляковъ и глинъ, изв$стные подъ названемъ малевско-мураевнинскаго яруса 
и изобилуюцие крайне мелкими окамен$лостями, въ нижнихъ горизон- 
тахъ близкими къ девонскимъ формамъ, а въ верхнихъ, гдЪ уже встр%- 
чаются небольшйя залежи каменнаго угля—-къ каменноугольнымъ; въ 
этихъ же известнякахъ встр®чаются и многочисленные остатки рыбъ, 
принадлежашие видамъ, близкимъ къ каменноугольнымъ. Наилучпиия 

обнажен1я этого яруса можно видЪфть въ верховьяхъ р. Рановы, въ верх- 
немъ течен1и Дона, по Непрядвь, Уть и пр. 

СлБдуюций пер1одъ жизни земли каменноуюльный для нашей обла- 
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сти начался съ лагунныхъ образовашй, памятникомъ которыхъ явля- 
ются здЪсь песчаныя толщи со слоями глинъ, сланца и каменнаго угля, 
со стволами гигантскихъ древовидныхъ папоротниковъ—такъ называе- 
мыми каламитами. Остатки богатой растительности каменноугольнаго 
пер!ода превосходно сохранились мЪ$отами въ угленосныхъ слояхъ, 
какъ напр. въ с. Мураевнь Данковскаго у. (на карт Т ПШ), гд попа- 
даются прослойки угля, сплошь состояте изъ наваленныхъ другъ 
на друга и сплюснутыхъ растительныхъ остатковъ, часто пропитанныхъ 
с$рнымъ колчеданомъ. Каменноугольный бассейнъ занималъ въ нашей 
области меньшую площадь и потому болфе сЪверное положене, чЪмъ 
девонсвый. Море постепенно углублялось, и вскорЪ прибрежныя мелко- 
водныя лагунныя отложеня смФнились морскими известковистыми, 

памятникомъ которыхъь является 
такъ называемый горный извест- 
някъ нижшй и верхнй, съ мас- 
сой характерныхъ морокихъ ра- 
ковинъ. Обпий характеръ отло- 
жешй каменноугольнаго пер1ода 

въ раз- 
сматри-‘ 
ваемой 
нами об- 
ласти 

Вершина Галичьей горы Орловской губ. (По фот. Е. С. и Н. С. Бехттевыхь), 

остается тотъ же, что и въ Московской промышленной (см. „Росселя“, 
томъ [, стр. 11—13), а потому, чтобы не повторяться, мы не будемъ 
объ немъ здЪсь распространяться. ОтмЪтимъ лишь, что горообразуюнщие 
процессы въ вид$ пологихъ складокъ каменноугольныхъ известняковъ, 
упомянутые нами для Московской промышленной области (см. „Росселя“. 
томъ Т, стр. 14), существуютъ и на сЪверо-восточной окраинЪ разсматри- 
ваемой области, именно въ Касимовской грядЪ, о чемъ мы уже говорили 
выше. Эти горообразуюцие процессы совершались уже по окончати ка- 
менноугольнаго пер1ода—въ пер1оды пермеюй, трласовый и въ начал 
юрокаго, когда въ нашей области не существовало больше моря. 
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Снова въ морсвя волны Среднерусская черноземная область по- 
грузилась сФверной своей половиной въ верхнеюрскую эпоху. Юрсвя 
образованля нашей области, состояпия изъ глинисто-песчаныхъ слоевъ, 
занимаютъ двЪ площади: 1) на водораздфлЪ Зуши и Оосны, въ верховь- 
яхь Оки и на Деснъ близь Брянска, 92) въ бассейн Оки и ея прито- 
ковъ въ пред$лахь Рязанской губ. и въ нижнемъ течени Мокши и по 
ея притокамъ въ Тамбовской губ, Первая площадь представляетъ намъь 
осадки сравнительно очень краткаго промежутка времени (всего одного 
яруса), послЪ чего море зд$сь очевидно исчезло, а на второй площади 
мы видимъ осадки гораздо боле продолжительнаго времени—до конца 
юрскаго пер1ода, переходяшае незамЪтно въ отложен1я нижняго отдЗла 
мфловой системы (такъ называемый „рязансейй горизонтъ“, прекрасно 
развитый здЪсь по Окф). Юрск1я отложен1я Среднерусской черноземной 
области отличаются необыкновеннымъ изобилемъ окаменфлостей (аммо- 
нитовъ, белемнитовъ, грифей, ауцеллъ п пр.), часто превосходно сохра- 
нившихся и пропи- 
танныхь  СсЪ$рнымъ 
колчеданомъ. Харак- 
теръ здЪшней мор- 
ской фауны юрска- 
го пер1ода почти ни- 
ч$мъ не отличает- 
ся отъ юрскихь от- —— = т 
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морского бассейна 
Росселя“ 1 (см. „Росселя“, том Т, 

стр. 18—19). „Дивы“—формы размыван1я благо мБла въ ДивогорьВ. 
Въ начал мло- (По рис. Е. Маркова, изъ „Спутника пассажира по Юю- 

Е Вост. ж. 9.“ А. Радзевича). 
8020 перлода моресиль- ' 

но сократилось въ своей площади и только едва задЪвало краемъ нашу об- 
лаоть: поэтому слЪдовъ нижняго отд$ла этой системы мы встрЪчаемъ здЪсь 
весьма мало (лишь въ систем Оки и Мокши). Зато во вторую половину мЪ- 
лового пер1ода картина рЪзко изм$нилась: море оставило окончательно своп 
давно насиженныя м$ста и внезапно залило всю южную и восточную поло- 
вину нашей области, бывшую дотолЪ континентомъ, отлагая сначала мел- 
ководные песчаные слои, а затЪмъ, къ концу пер1ода, -- глубоководный 

. м5ловой рухлякъ, опоку и б$лый м$лъ, толща котораго все увеличи- 
вается въ своей мощности по направленю къ югу. Цесчаные слои мЪ- 
стами, напр. въ Курской и Орловской губ., гд$ развитъ такъ называе- 
мый „сВверсвй остеолитъ“, покоящийся на черной глинф и жерновикЪ, 
заключаютъ значительное количество окаменфлостей— остатки ящеровъ, 
зубы рыбъ, моллюски, губки, аммониты и пр. М$ловые рухляки 
заключеютъ многочисленные остатки устрицъ и плеченогихъ, а бЪлый 
пишупий м$лъ съ кремнями сравнительно бФденъ окаменфлостями 
(белемнителли, устрицы\. Отложевя его придаютъ характерный видъ 
всей южной окраин нашей области. Особенной живописностью отли- 
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чаются м$ловыя образованая окрестностей Бълюрода, а также Дивоюрье 
на берегу Дона въ Коротояцкомъ уЪфздВ, при устьБ Тихой Сосны 
(на карт И У). ЗдЪсь наблюдаются чрезвычайно любопытныя формы 
размываня благо м$ла въ видЪ многочисленныхъ столбовъ его, вышиной 
аритинъ до 8, называемыхъ большими и малыми „дивами“. Въ одномъ ста- 
ринномъ описаши (путешеств1е митр. Пимена, ХТ\ в$ка) говорится объ 
нихъ: „видЪхомъ столпы бФлы, дивно жъ и красно стоятъ рядомъ, яко 
стези малы, бЪлы жъ и свЪтлы зЪло“. Эд$сь приотился Дивногорокй 
монастырь, устроивпий въ „дивахъ“ и окрестныхъ пещерахъ церкви. 

Въ началЪ сл$Здующаго, третичнаю пертода море въ послБдай 
разъ омывало краемъ самую южную и отчасти восточную часть нашей 
области, послЪ чего оно удалилось постепенно на югъ, чтобы въ чет- 
вертичномъ пер1од$ понемногу образовать Черноморсвй и Арало-Кастай- 
с®й бассейны. Осадки древнфйшей эпохи этого пер1ода, такъ называе- 
маго палеогена, мы встр$чаемъ какъ въ южной части Среднерусской 
возвышенности (южнЪе Тимокаго водораздЪла) и въ Восточно-Донекой 
гряд, такъ и на Калачской возвышенности, & также на отрогахъ При- 
волжокой возвышенности въ системЪ р. Суры. Эти осадки однообразны 
по своему составу и сложены преимущественно изъ рыхлыхъ песчано- 
глинистыхъ образоваюй, среди которыхъ залегаютъ песчаники и крем- 
нистыя глины. 

ПослЪдейй геологичесвй памятникъ въ Среднерусской чернозем- 
ной области предотавляютъ намъ ледниковыя валунныя образоватя, 
распространенныя преимущественно въ Рязанско-Тамбовокой впадинЪ, 
а на Среднерусской возвышенности только по краямъ ея; это показы- 
ваетъ, что ко времени ледниковой эпохи рельефъ суши въ нашей об- 
ласти уже сложился въ своихъ крупныхъ чертахъ, всл$дотве чего под- 
нявшаяся Среднерусская возвышенность большей частью своей массы 
задержала здБсь движене ледниковъ къ югу, п они могли безпрепят- 
ственно наступать только по Тамбовской равнинЪ. Въ этой посл$дней 
ледники дфйствительно и оставили послЪ себя памятникъ преимуще- 
ственно въ вид толщи красноватаго или желтовато-бураго лессовид- 
наго суглинка съ некрупными валунами и своеобразными известковыми 
конкрешями, изв8стными подъ назваюшемъ „журавчиковъ“, а также ва- 
лунныхъ песковъ. 

Познакомившись вкратцВ съ геологическими памятниками нашей 
области, упомянемъ объ ея минеральныхь бозатствахь. ПослЗдея заклю- 
чаются въ залежахъ каменнаго угля, жел$зныхъ рудъ, сБрнаго колче- 
дана, марганцевой руды, фосфорита, торфа, строительнаго камня, глинъ, 
годныхъ для гончарныхъ издЪщй и кирпичнаго производства, б$лаго 
м$ла и минеральныхъ источникахъ. 

Каменный уюль нашей области, сдБлавпийся изв$стнымъ съ конца 
ХУШ в$ка, не отличается хорошими горючими качествами: онъ сильно 
колчеданистъ, легко вывЪтривается, содержитъ много золы и не выдер- 
живаетъ продолжительной перевозки. Хотя онъ и годенъ для топки кот- 
ловъ ближайшихъ заводовъ и жел$зныхъ дорогъ, а также для газоваго 
производства, но тфмъ не мене не выдерживаетъь соперничества съ 
донецкимъ и съ нефтью. Кром того обычный характеръ здЪшнихъ 
залежей—гнЪ$здовой— также не способствуетъ` выгодности разработки. 
Лучиия м$сторождевя каменнаго угля въ разсматриваемой области слЪ- 
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дуюпия: Обидимское Тульскаго у$зда (на карт ЗП), Ясенковекое и Волт- 
ненское Крапивенскаго у. (на карт 3 П), Товарковское, Левинское и Малев- 
ское Богородицкаго у. (на карт 3 П), Чулковское Скопинскаго у. (самое 
богатое) и Л[ураевнимское Панковскаго у. (на картЪ Т ПТ). Въ поел$д- 
немъ мЪсторожден1и находится залежь особаго сорта весьма мягкаго 
смолистаго угля, извЪотнаго подъ названлемъ 0бозхеда. Въ. немь попа- 
даются прослойки, переполненныя массами прекрасно сохранившихся при- 
чудливыхъ осталковъ каменноугольныхъ растенай. Угленосныя породы 
нашей области въ общеме тянутся довольно узкой полосой отъ Калуж- 
ской излучины Ози черезъ верхнее течене Улы и Дона къ долинЪ р. р. 
Рановы и Хупты. ИзрЪдка уголь вотрЪчается и немного южнЪе, какъ 
вЪ слояхъ малевско-мураевнинскаго яруса, напр.въ Малевкь (на картЪ 
3 1), такъ ивъ верхнихь горизонтах девонской системы, напр. у ©. Пеуе- 
хваля на Дону (Данковскаго у., на карт$ И ПЗ. По направленю къ оЪверу 
(отъ окраины каменноугольнаго бассейна къ его центру) угольные слои 
быстро утоняются. ЗдЪ шей уголь произошелъ изъ остатковъ богатЪйшей 
прибрежно-лагунной флоры каменноугольнаго пер1ода. Число и толщина, 
слоевъ весьма непостоянны. Чаще всего встрЪчается 8—5 слоевъ, но 
иногда попадается и 7—8 слоевъ, какъ напр. въ ЧулковЪ. Толщина 
слоевъ колеблется отъ 0,15 до 10 метровъ, глубина же, на которой они 
залегаютъ подъ поверхностью земли, достигаетъ отъ 25 до 65 метровъ. Са- 

мымь восточнымъ изв$слнымъ м$оторождеемъ каменнаго угля въ раз- 
сматриваемой области являются окрестности с. Якимца нар. Хупт$ (на кар- 
т$ ТП Раненбургскаго у., гд$ онъ разработывается. 

Богатство нашей области жельзными рудами, при ея централь- 
помъ положении, дЪлаеть вполн$ понятнымъ тотъ лихорадочный 
интересъ, съ которымъ относится наше общество и промышленники 
ко всякимъ попыткамъ открытя здЪсь новыхъ желЪзныхъ рудъ: для 
этого достаточно вспомнить над$лавшую недавно столько шуму ВКур- 
скую магнитную аномал!ю, на основав!и которой были сдБланы наивныя 
попытки найти необыкновенно богатыя жел$зныя руды въ отложеняхь 
верхняго отд$ла м$ловой системы и подъ ними какъ разъ тамъ, гдЪ 
жел$зныхъ рудъ почти вовсе не имФется. ЖелЪзныя руды нашей обла- 
сти представлены пренмущественно бурыми жельзняками, сферосидери- 
тами и отчасти итатовыми окельзняками, залегающими въ отложеняхъь 
каменноугольной, юрской, девонской системъ и отчасти сеноманскаго яруса 
мЪловой системы. Зд$сь мы можемъ отмЪ$тить шесть главныхъ рудныхъ 
полей: Обоянское, Орловское, Ливенско-Тимское, Липецкое, Тульское и 
Касимовско - Краснослободское. Обоянское поле бураго желЪзняка, пр1- 
уроченное къ глинисто-песчанымъ слоямъ третичной системы на ихъ 
границ съ м$ломъ, занимаеть южную часть Обоянскаго у. Курской 
губ. ЗдЪсь есть богатыя и обширныя залежи желЪзной руды, какъ напр. 
въ имфнш Изнянскомь гр. К. П. Елейнмихеля, верстахъ въ 20 къ юго- 
зап. оть Обояни (на карт Е УП. Орловское рудное поле лежитъ въ 
верховьяхь Оки, преимущественно въ предфлахъь Кромскаго уЪзда. 
Здфсь желЪзная руда пр!урочена къ юрскимъ глинистымъ образова- 
нлямъ и встр$чается преимущественно въ вид сферосидерита, т. е. 
сфероидальныхьъ стяжен!й глинистаго желЪзняка. ЗдЪшея мЪ$сторожде- 
шя одно время разработывались близь с. Зиновьева (на карт$ 8 ТУ); 
пынЪ эта разработка, съ проведемемъ желЪзно-дорожной вЗтви Але- 
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ксандровка — Эиновьево, возобновляется. Ливеноко-Тимское рудное 
поле только недавно подверглось изслЪдованаямъ и стало разработы- 
ваться; здЪсь жел$зныя руды пргурочены къ образованямъ девонской 
и м$ловой системъ. Особеннымъ богатотвомъ руды отличаются въ си- 
стемЪ р. Тима окрестности селенйй: Евланова, Плтиной, Нудиновой и Вахно- 
вой (на картЪ 3 ТУ). Липеикое поле занимаетъ довольно большую площадь 
въ предЪлахъ Липецкаго, Лебедянскаго и отчасти Елецкаго и Задонскаго 
УЪздовъ, по теченю р. р. Воронежа и Дона. Это поле первоначально от- 
части разработывалось при ПетрЪ Великомъ, когда на границ Липец- 
каго и Задонскаго уфздовъ близь р. Воронежа существовали Боринскае 
желЪзные заводы (на карт$ ТТУ), на которыхъ обработывалась мФстная 
желЪзная руда для приготовленя корабельныхьъ принадлежностей при 
постройкЪ Воронежскаго флота; посл почти столЪфтняго существовая 
заводы прекратили свою дфятельность къ началу ХТХ в$ка волВдотве 
дороговизны топлива (дровъ). Въ настоящее время Липецкое рудное поле 
вновь подверглось изсл$дован1ямъ, и залежи желЪзной руды оказались на- 
столько обширными, что образовалась бельшйская компанйя, заведшая 
въ окрестностахъ Липецка очень крупное дЪло. ЖелЪзныя руды этого 
района состоятъ изъ бурыхъ и шпатовыхъ желЪзняковъ, пргуроченныхь 
къ песчанымъ слоямъ сеноманскаго яруса м$ловой системы и отчасти 
къ девонской системЪ. Пятое поле—Тульское—самое старинное по на- 
чалу разработки: желЪзная руда здЪсь добывается съ ХУТ вЪка. Оно 
занимаетъ довольно обширную площадь въ систем р. Уймы и отсюда 
продолжается на верхнее теченле Дона и далЗе въ смежные у$зды Рязан- 
ской губернш. Отложеня жел$зной руды вообще зд$сь не отличаются 
большой мощностью и залегаютъ обыкновенно гнфздообразно. Наибо- 
лЪе богатыми м$оторожденями являются расположенныя въ системЪ 
Упы, и потому здЪсь и производится ихъ главнфйшая разработка. Руда 
является въ видЪф бурыхъ и шпатовыхъ желЪзняковъ и прлурочена къ 
песчанымъ слоямъ каменноугольной системы. Добыча им$етъ въ силь- 
ной степени кустарный характеръ и производится „дудками“. НаиболЪе 
известны по добычЪ руды окрестности с. Дъдилова (на карт 8 1. 
Между пятымъ и шестымъ полями залегаетъ еще небольшое промежуточ- 
ное поле небогатыхъ желфзныхъ рудъ въ Пронекомъ у. Рязанской губ. 
по течентю р. Исиьи, притока Оки. ЗдЪсь дЪйствуютъ такъ называемые 
Истьинскае металлические заводы, пользуюншеся впрочемъ большею частью 
привознымъ желЪзомъ. Шестое рудное поле— Касимовеко-Краснослободекое 
обнимаетъ часть Касимовской известковой зряды, прилегающая части Л10к- 
иинской низменности и долины нижняго теченая Мокши и Цны. Руда 
представлена здЪсь преимущественно бурымъ жел$знякомъ и прйуро- 
чена къ слоямъ каменноугольной и отчасти юрской. системы. Это поле, _ 
разработываемое по крайней мфр$ съ ХУШ вЪка, а можеть быть и 
ране, является непосредотвеннымъ продолжешемъ Муромско-Ардатов- 
скаго, описаннаго въ Т том „Росси“ (стр. 32, 415—417, 437). Наибо- 
лЪе замфчательныя мфсторождешя здесь — Сынтульское, «„Ламшинекое (на 
карт$ К, ЛП). 

ърный колчедань въ описываемой области встрЪчается почти вездЪ 
по близости оть жел$зныхъ рудъ и потому пр!уроченъ къ тЪмъ же геоло- 
гическимъ системамъ. Въ особенности богаты колчеданомъ нЪкоторыя 
мЪетности, въ которыхъ, какъ напр. близь с. Шураевни Данковскаго 
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Обвалъ торфа въ овраг Орловской губ. 

(Изъ „Тр. Эксп. для изел. источн. злавн. ръкз Евр. Росаи“). 
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уЪзда, юроюя глины прямо налегаютъ на нижне-каменноугольныя пес-. 
чано-глинистыя угленосныя отложен1я; колчеданъ встрЗчается и въ 
тЪхъ, и въ другихъ, причемъ буквально почти всЪ юрскя окаменлости 
состоятъ изъ чистЪйшаго колчедана и потому необыкновенно красивы. 
ГлавнЪйшая добыча его производится попутно на каменноугольныхъ 
копяхъ нашей области, т. е. въ Тульской и Рязанской губ. Марганцовая 
руда встрЪЗчается кое-гд$ въ Моршанскомъ и Данковскомъ уЪздахъ. 

Фосфориты (розачь, самородъ) вотр$чаются въ области развитя 
верхне-м$ловыхъ (сеноманскихъ) песчаниковъ, т. е. въ широкой по-‘ 
лос, направляющейся съ Брянска на Орель —Курскъ—Воронежь— 
Тамбовъ и отсюда на среднее течене р. Мокши, а также въ островЪ 

юрскихъ образовавй, расположенныхъ въ систем р. Оки въ предЪлахъ 
Рязанской губернш; они разработываются м$стами въ Курокомъ уфздЪ 
(Назаикая, Чаплыгинская и Троицкая волости), въ Орловской (Ером- 
сый у.) и Рязанской губертяхъ (лука Оки у с. Новоселокъ и юго-восточ- 
ныя окрестности Рязани). 

Торфъ въ Среднерусской черноземной области принадлежитъ къ 
двумъ типамъ: сЪверному сфагновому и южному травяному. Первый 
типъ распространенъ широкими полосами на водоразд$лахъ преимуще- 
ственно въ сЪверной части нашей области, напр. въ Мещорской низ-_ 
менности, и вообще въ м$отностяхъ, гдЪ значительныя поверхности, 
при слабомъ сток и глинистой подпочвЪ, покрыты обширными, глав-о 
нымъ образомъ хвойными л$сами. Второй типъ, въ отличе отъ перваго, 
распространенъь въ узкихъ логахъ и р$чныхъ долинахъ черноземной 
части нашей области на глинистой подпочв$ и м$отами, какъ напр. въ. 
верховьяхъ Оки, представляетъь мощныя толщи (до 9 аршинъ мощности), , 
нер$дко обваливаюцияся большими глыбами въ логахъ '!). Богатые тор-. 
фяники встрЪчаются также въ систем р. Члыма. Изъ м$етъ разработки. 
торфа особенно извЪстно с. Куракино Малоархангельскаго уфзда (на карт. 
ЕТУ), гдЪ таковая началась еще въ первой четверти ХХ вЪка. Вообще же 
разработка торфяниковъ въ описываемой области есть еще дЪло буду-. 
щаго, а пока ведется въ небольшомъ размЪфрЪ главнымъ образомъ ку- 
старнымъ способомъ крестьянами для домашнихъ цФлей, въ особен-. 
ности при недородахь хлЪба, когда соломой топить почти не прихо-. 
дится. Такъ-какъ торфяники нашей области представляютъ изъ себл. 
хоропия хранилища влаги, то, при ея недостаткВ здЪсь, крупныя разра- 
ботки должны вестись весьма осторожно, чтобы не содЪйотвовать крайне 
вредному осушеню. Въ торфяникахь черноземной полосы попадаются 
рога лосей, забЪгавшихъ въ древности далеко на югъ. 

Строительный камень въ нашей области, если не считать единич-_ 
Наго выхода гранита въ Павловскомъ у. Воронежской губ., представленъ 
известняками и песчаниками, пр1уроченными къ девонской, каменно- 
угольной и м$ловой системамъ. Известняки каменноугольной системы 
{такъ называемый горный известнякъ, верхнй и нижний), служапие не- 
посредственнымъ продолжешемъ тЪхъ-же образованй Московской про- 

1) Оть этого, такъ сказать стариннаго торфа. смВшиваемаго н$которыми со 
сфагновымъ (боровымъ), сл$дуетъ отличать новый луговой торфъ, образующийся въ 
наше время нерБдко изъ кочкарниковъ по долинамъ рЪкъ. Послфдний обладаетъ 
худшими горючими свойствами и легко разламывается при перевозкЪ въ кубикахъ: 
время не усп$ло еще придать ему хоропия качества. 
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мышленной области, развиты въ оЪверной части разсмалтриваемой области, 
въ систем Оки и зд$сь издавна разработываются для строительныхъ 
цфлей и для производства цемента. Въ ближайшихъ къ ОкЪ у$здахъ 
Тульской и Рязанской губерьйй изв$стно немало выработокъ этой по- 
роды (въ Алексинскомъ, Веневскомъ, Зарайскомъ, Михайловокомъ, Каси- 
мовскомъ и др.). Известняки малевско-мураевнинскаго яруса рЪдко 
отличаются хорошими строительными качествами и потому употребля- 
ются преимущественно для бутовъ и для нехитрыхъ крестьянскихъ по- 
строекъ; выработки ихъ распространены всюду, гд$ имются образо- 
ван1я этого яруса. Зато прекрасный строительный матерлалъ даютъ из- 
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Липецкая минеральныя. воды. 

(Изъ „Спутника пассажира по Юлто-Вост. ж. 9.“ А. Радзевича). 

вестняки девонской системы, столь распространенные на Среднерусской 
возвышенности и повсюду здЪсь, а также въ Козловскомъ и Липец- 
комъ у$здахъ добываемые для строительныхъ цЪлей. 

Песчаники въ нашей области принадлежать къ каменноугольной, 
юрской и м$ловой системамъ. Песчаники каменноугольной системы 
кое-гдВ добываются для строительныхъ ц$лей и для дБлан!я жернововъ. 
Такъ, въ южной части Рязанской губ. они добываются для производства 
каменныхъ ступеней близь с. Курдатова Скопинскаго УЪзда и для про- 
изводства жернововъ—близь с.с. Остраго Камня и Пруглаго Данковскаго у. 
(на картЪ ТП). Въ особенности были не такъ давно изв$отны выработки 
песчаника близь с. Павельца Скопинскаго у. Изъ этого песчаника приго- 
товлены, между прочимъ, ступени 1ордани у храма Христа Спасителя 
въ МосквЪ. Нын разработки эти заброшены вслдотве гнЪздового ха- 
рактера м$сторожденая. Песчаники юрской системы, глауконитовые, 
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слишкомъ рыхлы и потому не разработываются. Но зато особенной крЪ- 
постью отличаются оберновики (жерновые песчаники) мВловой и третич- 
ной системъ, разработываемые въ Орловской и Курской губ.’ для дфлавшя 
жернововъ. Въ первой изъ нихъ они добываются главнымъ образомъ 
въ систем верхняго теченя Оки (Кромскй у.), во второй—въ систем 
Сейма (въ особенности въ Путивльскомъ у.). Кром того добыча ихъ 
извЪстна и кое-гдЪ въ Воронежской (напр. въ Землянскомъ уЪздЪ) п 
въ Пензенской губ. (напр. въ Пензенскомь УЪздЪ). 

Глины сильно распространены во всей соБверной половин нашей 
области и относятся преимущественно къ каменноугольной и юрской 
системамъ. Глины каменноугольной системы отличаются хорошими 
огнеупорными качествами и, какъ таковыя, добываются въ Тульской губ.; 
черныя и сЪфрыя пластическ?я юрск1я глины, распространенныя въ Ор- 
ловской и Рязанской губ., представляютъ прекрасный матер1алъ для 
гончарнаго производства, вол$дотые чего добыча ихъ для посл$дней 
цфли и распространена во многихъ м$етахъ, какъ напр. въ Скопинскомъ 
у$здЪ (с. Пупки, на карт ТП). Кое-гдЪ, напр. въ южной части Рязан- 
ской губ., вотр$чаются и бЪлыя фаянсовыя и кафельныя глины, напр. 
близь с. Нарповки Раненбургскаго у. (на карт ГП). Огнеупорныя 
глины девонской и м$ловой системъ добываются для мЪотнаго гон- 
чарнаго производства въ значительныхъ количествахъ также въ Кур- 
ской губ. (напр. близь слободы Великой Михайловки Новооскольскаго у., 
на карт э \]) и въ Воронежской губ. (с.с. Яндовище и Донская Него- 
чевка Землянск.у., на карт И ГУ, И У)). Для грубой посуды и въ осо- 
бенности для кирпичнаго производства почти повсемфстно добывается 
также весьма распространенный буро-красный валунный суглинокъ. 

БЪлый пишуций ливль развитъ въ значительныхъ массахъ въ южной 
и восточной половин$ нашей области—въ Курской, Воронежской ип 
Пензенской губ., гдз и добывается. 

Изъ минеральныхь источниковъ Среднерусской черноземной области 
наибольшую извЪстность им$ютъ „Липеция минеральныя воды, открытыя 
еще при ПетрЪ Великомъ въ 1700 году. Первое ихъ химическое изелЪ- 
доване принадлежитъ академику Гмелину. Липецюыя желЪзно - ще- 
лочныя воды содержать въ себ углекислыя соли закиси желЪза и 
марганца, а также немного 1одистаго натрая и свободной углекислоты. 
Воды эти насыщаются минеральными соединепями въ сло желЪз- 

ной руды, лежащей между двумя слоями глинъ въ песчанистыхь 
отложеняхъ мФловой системы. Температура Липецкихъ водъ колеб- 
лется отъ 7° до 9° Цельзая. КромЪ восьми минеральныхъ источников 
въ ЛипецкЪ есть еще н$Ъоколько пр$сныхъ источниковъ, выте- 
кающихъ изъ известняковыхъ толшть девонской системы, съ темпера- 
турой стъ 6° до 7° Цельзля, содержалцихъ лишь небольшое количество 
солей натрая, каля, кальшя, магная и кремнезема. Недалеко отъ Липец- 
кихъ источниковъ находится прудъ Петра Великаго, зароспий водя- 
ными растенлями, въ которомъ изъ см$си минеральнаго наноса съ ор- 
ганическимъ перегноемъ образуется желЪзисто-илистый торфъ, употре- 
бляемый для ваннъ. 

Намъ остается еще разсмотрЪть 70чвы Среднерусской черноземной 
области. ПослЪ$дн!я на %/, состоятъ здесь изъ чернозема разныхъ ка- 
чествъ, что видно уже изъ самаго названйя области. Нечерноземныя 



ПОЧВЫ - 

СРЕДНЕРУССКОЙ ЧЕРНОЗЕМНОИ 

ОБЛАСТИ 

| 
1 

ПО Н. СИБИРЦЕВУ. | 

АЛЕНКСИН 

хотмы жж 

Жофс\^° 

$ 

ПбелтьБСКЪ 
8 

Лолвые па 

Е 2] изаест®овыхь 
И: 9 породась 
=” —_ Лотвье пой 
14 [2591 ЕЕ „менньим. 

нь ЕЕ Болота 
1-27 (олонць 

_  бэверные дер 
С] ново-подзоли 

стые суглинки 
Ге ВИЯ секле 
| еррно ве. с3уг - 

лини, неа лессть. | 
в „Дерново -подзо- | 

листы, сутеси: 
27] Лески ый 
ве Чернозекмл, с 

песланьяй. 
бъверн.(ср-русск.) 

_ деградирован- 
нь пертоземль 
и стрыхя. лтьс.- 
трыя, земли» 

РР Чернозеггь обыЁ | 
ИИ новенный, 
вы Черноземъ 

тауеньй 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ М!РЪ _ 
СРЕДНЕРУССКОЙ ЧЕРНОЗЕМНОЙ | 

ОБЛАСТИ 
ИО КЕППЕНУ, БОРЖИНСКОМУ, 

ТАНФИЛЬЕБУ И ДР. | 

вул тьБСКЪ 
ых 

9 
ЕЗ ть 

и в 

4 р 
“> тг] Уговься. степи. — „Фиственньых 

а. =.” ХУ Иьеонень) Р лиса, з 
О 

БОГУЧАРЪ 
ож А эибья. сететиь 

„Россая“Т П.Изд.АФ. Девртена СПБ 

нь = Юленая. Ковыль 5 Лои.менье лис 

1— Южн гра. ели. 
2-х-х- @ъвер. грин, Клена 
З-х-х. бъё гранслертоклена. 
4. с-с.Бост.гран. ети, 
5---- бъв гртиерновниа 
6— (ьв-вост. гр.диКои | 

сливьЕ | 
1. - - бъв-зал. гр дикой 

визита. | 

в-о-о-бъверо- зи. гран 
бобовникле 

э—— бъверо-затлгран, 
ерезна Ка 

Азойные 
® лед 

вениьсе лтьса. 

ыы 

Лит И Кадушинма СПБ 



у 
+ м 

зы 



гл. 1. ГЛИНЫ. МЪЛЪ. МИНЕР. ИСТОЧН. ПОЧВЫ. 33 

почвы отчасти сЪверно-и главнымъ образомъ средне-русскаго типа 

(подзолистые и дерновые суглинки, супеси, пески, болотныя почвы) тянутся 

узкой полосой отъ Десны съ ея верхними притоками на Оку и Л/онщу, 

т. е. вдоль западной и сфверной окраинъ нашей области. КромЪ того 

по Цнь и Суръ съ одной стороны и по Воронежу и отчасти Дону съ 

другой—тянутся узвя, а на СурЪ широюя полосы Иесчаныхь почвъ, 

далеко вторгаюцияся въ районъ чернозема. На юг нашей области, въ 

долинахъ Дона и Хопра кое-гдЪ уже тянутся полосы пойменныхь почвъ, 

а въ системЪ перваго существуютъ также кое-гдЪ въ ограниченномъ 

количествЪ особыя хрящеватыя почвы на известковыхъ породахъ девон- 

ской системы и м$ла и солонцевыя въ степи. Остановимся нфоколько 

подробнфе на черноземъ, дающемъ весь характерный внЪ шей обликъ 

нашей области и вскармливающемъ ее. Мы видимъ здЪсь черноземъ 

четырехъ типов: 1) черноземъ северный, деградированный (заключаюций 

5—6°/о перегноя), составляюпай собственно переходъ отъ среднерус- 

скихъ дерновыхъ суглинковъ на лессЪ (распространенныхъ узкой по- 

лосой по правобережью Оки) къ типичному чернозему, 2) черноземъ 

обыкновенный (заключающий отъ 6 до 10°/о перегноя), 3) черноземъ тучный 

(заключаюций свыше 10°/о перегноя), 4) черноземъ супесчаный, развитый 

по близости къ песчанымъ почвамъ. Въ распространевши по площади 

нашей области первыхъ трехъ типовъ мы видимъ постепенную градатаю 

по мЪрЪ движен!я съ сЪверо-запада на юго-востокъ, изъ области лЪсовъ 

въ степь, а четвертый типь встрЪчается только въ вид$ двухъ узкихъ 

полось въ восточной части области. С$верный, деградированный черно- 

земъ или-сЪрая лЪеная земля есть почва, въ которой произошло измЪ- 

нен!е и убыване перегноя подъ влянемъ надвинувшагося на степной 

черноземъ лиственнаго лЪса; однимъ словомъ это есть результатъ дол- 

говременнаго плфна, въ которомъ въ сфверной половинЪ нашей области 

состояла степь у лфеной стихш. ДЪйствительно о такомь плфнеши 

въ историческая времена Русскаго государства мы и знаемъ для 

полосы, идущей съ Посемья на верховья Оки, Упы, Дона, и отеюда 

къ устью Цны, занятой въ настоящее время деградированнымъ чер- 

ноземомъ. Этотъ типъ иметь въ пред$лахь своей полосы несколько 

градатйй отъ черныхъ земель до свЪтлософрыхь суглинистыхъ, въ за- 

висимости отъ мЪотныхъ условй. Обыкновенный черноземъ есть ре- 
зультать р®шительнаго долговременнаго перевЪса степи надъ лЪсомъ. 
Мы и видимъ его почти сплошное распространене въ нашей области 

до параллелей Воронежа и Тамбова, т. е. въ пред$лахъ „дикаго поля“, 

о которомъ говорятъь наши лЪФтописи. Наконецъ тучный черноземъ есть 

произведевйе постоянной чистой степи. Въ разоматриваемой области мы 
и замфчаемъ его распространен!е огромными островами въ Иридонскиль, 
Тамбовскижь и Южно-Пензенскиаъ отепяхъ. 

> Росая. Томъ П. 
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ГТА Ва Ш: 

Влиматъ. 

М. Ш. Ссиснова. 

Переходный характеръ климата Среднерусской черноземной области.—Вфтры.—Тем- 
пература воздуха.—Вскрыз!е и замерзане водъ.—Облачность.—Влажность.—Осадки 

вообще.—Засухи, ливни, грозы, градъ, сн5жный покровъ.—Заключене. 

Климать Среднерусской черноземной области представляеть очень 
постепенный, благодаря равнинному характеру м?Ъотности, переходъ 
оть климата Московской промышленной области, въ которомъ собраны 
во наиболЪе характерныя черты русскаго климата, къ климату южной 
степной полосы Росси, предотавляющему много своеобразныхъ особен- 
ностей. Несмотря на болЪе южное положен1е, климатъ разоматриваемой 
области боле континенталенъ, ч6мъ климатъ Московской области, съ 
одной стороны-—благодаря отсутотвю лЪсовъ, а съ другой --вселдотв1е 
большаго удалевн1я отъ морей, омывающихъ Европу съ сФверо-запада и 
оказывающихъ громадное ум$ряющее вляне на ея климатъ; ближайпия 
къ области моря— Черное и Азовское— все-же отстоятъ отъ нбвя на 500— 
800 верстъ, да и вллян!е ихъ, какъ мы это увидимъ при описаи кли- 
мата южной Росси, распространяется на очень небольшое сравнительно 
разстоян1е отъ береговъ. 

Разсматриваемая область лежить на с$верной окраинЪ такъ назы- 
ваемой „большой оси материка“— полосы высокаго давленйя, соединяю- 
щей двЪ большихъ области высокаго давлен1я: въ средней Сибири и на 
Атлантическомъ океанЪ; какъ къ оЪверо-западу, по направленю къ 
Балийскому и БЪлому морямъ, такъ и къ югу отъ „оси материка“, съ 
приближенемъ къ Черному морю, давлен1е уменьшается. Хотя благодаря 
этому здЪсь чаще всего дуютъ южные и юго-западные вътры такъ же, 
какъ и въ Московской области, однако, строго говоря, здЪсь нЪтъ пре- 
обладающаго вЪтра втечене года: число восточныхъ вЪтровъ значительно 
возрастаеть по сравнен1ю съ предъидущей областью и лишь немногимъ 
меньше общаго числа западныхъ вфтровъ. Господство юго-западныхь и 
южныхъ вЪтровъ ясно выражено только зимою и осенью; лЪтомъ чаще 
всего въ нашей области дуютъ западные, сЪверо-западные и сЗверные, а 
весною—юго-восточные вЪтры (въ апр$лЪ число ихъ вдвое больше числа 
западныхъ вЗтровъ). Юго-восточные, в$тры принося съ собою теплый и су- 
хой воздухъ изъ степей юго-восточной Росаи, дуютъ нер$дко въ это время 
года съ большимъ постоянствомъ и служатъ причиною довольно обыч- 
ныхь въ нашей области весеннихъь засухъ, губительно отзывающихся 
на растительности. Такъ это было въ знаменитые по своему неурожаю 
1891 и 1892 годы, когда вБтры юго-восточнаго направлен1я были 0060- 
бенно упорны весною и сопровождались кром того мглою, повидимому 
пыльнаго происхождешя на огромномъ пространств южной и средней 
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Росс1и. Во время засухъ, порождаемыхь юго-восточными вЪтрами, 
иногда наблюдаются марева (миражи), считаемыя м$стными крестьянами 
за проявлен1е чьего-либо колдовства '). Совершенно противуполож- 
ными свойствами отличаются юго-западные вЪтры, которые такъ 
часто сопровождаются дождями въ теплое время года, что юго- 
западъ вь н$Ъкоторыхъ м$отностяхъ нашей области изв$отенъ подъ 
именемъ э„гнилого угла“. Въ общемъ западные вЪтры нЪоколько 
сильнфе восточныхъ; зимою вс втры сильнфе, чБмъ лЪтомъ, какъь 
вообще въ большей части Европейской Росеаи. Шо сравненю съ 

Московской областью сила вЪтровь въ среднихъ черноземныхъ 
губернаяхъ нФсколько больше и возрастаетъ съ передвижеюнемъ къ югу, 
что должно быть объяснено главнымъ образомъ степнымъ характеромъ 
местности; по той же причинЪ усилен1е вЪтра среди дня въ теплое вре- 
мя года здЪсь обнаруживается сильнфе, чБмъ въ болЪе лВсистой сЪвер- 
ной части Средней Росси. 

Приводимъ средная темиературы воздуха для нфкоторыхъ пунктовъ 
нашей области. 

Т О У УТУ ООО ТЖ ВКО 

Орель..... . 10.4 — 8.8 —4.3 4.1 153.8 17.4 201 18.2 12.5 6.0 —2.0 —7.3 4.9 
Ефремовь. . . . —11.1 — 9.7 —4.9 3.6 13.7 17.6 20.2 18.3 12.6 5.8 —24А —7.9 4.6 
Гулынки Рязанск. 
туб.... ..— 11.6 —10.8 —5.7 3.3 12/1 16.8 19.3 17.2 11.2 АЛ —2.2 —8.1 3.9 

Елальма ... . — 12.6 —10.7 —5.0 3.3 11.9 16.9 19.5 17.3 11.2 3.9 —8.8 —9.8 3.5 
Земетчино Тамб. 
туб....... -— 12.9 —10.4 —6.4 3.6 13.5 17.5 19.9 18.1 12.0 51 —2.4 —8.4 4.1 

Тамбовь .... —11.9 — 9.3 —5.4 4.4 14.3 18.1 20.5 18.7 12.6 5.8 —1.9 —Т/Л 4.8 
Пенза...... — 11.9 —11.2 —5.4 4.3 13/7 18.2 20.5 18/7 12.0 5.0 —2.6 —8.8 44 
Курскь..... —10.1 — 8.1 —8.6 4.7 18.2 174 19.4 18.4 12.8 6.4 —1.6 —6.6 5.2 
Воронежь.... —10.0 — 8.6 —5.5 5.7 14.2 18.4 20.7 18.6 12.8 5.8 —17 —7.3 5.4 
Николаевка Воро- 
нежской губ. . — 9.4 — 8.3 —2.7 5.9 14.3 18.2 20.2 19.8 18.1 6.8 —0.4 —6.1 5.9 

Зима на значительномъ пространств$ Среднерусской черноземной 
области почти такъ же холодна, хотя и не столь продолжительна, какъ въ 
лежащей къ сЪфверу отъ нея Московской промышленной области: темпе- 
ратура января въ губерн1яхъ Пензенской, Тамбовской и Рязанской даже 
н$околько ниже соотв$тственной температуры Москвы, и только въ Кур- 
ской и юго-западныхъ частяхъ Орловской и Воронежской губерний зима 
замфтно мягче. Если мы посмотримъ на прилагаемую карту, то явлене 
это отанетъ намъ совершенно понятнымъ: изотермы января направляются 
не съ запада на востокъ, а СЪ с.-с.-в. на ю.-ю.-в., и температура пони- 
жается боле съ передвижен1емъ отъ запада къ востоку, чЪмъ отъ сЪ- 
вера къ югу °). Январь въ Пензенской и сфверо-восточной части Там- 

1) Эти марева довольно любопытны: то появляется неожиданно надъ безко- 
нечною гладью полей на горизонт$ какой-нибудь, невидимый обыкновенно за 
отдаленностью, лФсокъ, то невполнЪ соразм$рныя съ дальностью разстоян1ля фигуры 
крестьянъ, работаютщихъ въ полЪ и т. д. 

2) ЗамБтимъ при этомъ, что приведенныя выше среде!я температуры выведены 
изъ непосредственныхт, наблюден1й, между тЪмъ какъ для построен1я изотермъ тем- 
пературы были приведены къ уровню моря. Разности между т$ми и другими вели- 
чинами достигаютъ въ лЪтн1е м$сяцы почти 11/, °въ нанболфе возвышенныхъ пунк- 
тахъ нашей области (Курскъ и Пенза). 

З= 
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бовской губерни такъ же холоденъ, какъ въ Костромской, лежащей на 
4° сЪвернЪе. Въ средней части Пензенской губерни, какъ видно изъ 
карты, въ январЪ замфчается частное повышене температуры, й этотъ 
мЪфсяцъ зд$еь н$околько теплЪе, чфмъ въ сЪверо-западныхъ уЪздахъ 
Тамбовской губернйи на одной и той же высот$ надъ уровнемъ моря. 
Въ 1юлЪ изотермы принимаютъ направлен1е отъ з.-ю.-3. къ в.-с.-в., бла- 
годаря чему температура л$тнихъ м$сяцевъ на всемъ пространствЪ нашей 
области выше, чфмъ въ сосфдней Московской промышленной области. 
Хотя разность эта на первый взглядь и невелика (она достигаетъ въ 
среднемъ едва только 2°), однако для растительности она имТетъ огром- 
ное значен1е, давая возможность произрастать здЪсь многимъ раститель- 
нымъ формамъ, какъ дикимъ, такъ и культурнымъ, которыя совершенно 
не выдерживаютъ климата Московской промышленной области. Весна въ 
среднихъ черноземныхъ губерн1яхъ наступаеть нфсколько раньше, чВмъ 
въ Московской области, и отличается, по сравнен1ю съ ней, болЪе быст- 
рымъ ходомъ, чему немало способствуетъ отсутотве л$еовъ, благодаря 
которому таян1е сенЪга происходитъ обыкновенно очень дружно. Изъ ве- 

сеннихъ мЪсяцевъ-—май на всемъ пространств$ нашей области тепле 
соотв$тствующаго осенняго— сентября, а въ Воронежской губерни и 
апр$ль имфетъ одинаковую температуру съ октябремъ. Это явлеше, какъ 
мы уже говорили въ ГтомЪ „Росси“, указываетъ на значительную кон- 
тинентальность климата и находится въ непосредственной связи съ пре- 
обладавемъ юго-восточныхъ вЪтровъ въ это время года. Возвраты холо- 
довъ весною въ нашей области такъ же обыкновенны, какъ и въ Мо- 
сковской области, а осень въ этомъ отношен1и отличается большимь 
постоянствомъ. Вообще переходъ отъ теплаго времени года къ холод- 
ному характеризуется болЪе медленнымъ и плавнымъ ходомъ, чЪмъ 
обратный переходъ отъ зимы къ лФту, какъ и повсюду въ Росейш. Го- 

довая амплитуда, т. е. разность между температурою самаго холоднаго и 
самаго теплаго мЪсяцевъ, колеблется въ Среднерусской черноземной 
области въ пред$лахъ отъ 29'/,° до 32°, увеличиваясь отъ запада къ 
востоку. 

Переходимъ теперь къ столь важному въ практическомъ отноше- 
ни вопросу о пред$лахъ, въ которыхь возможны колебанля темпера- 
туръ, какъ среднихъ годовыхъ и м$сячныхъ, такъ и абсолютныхь, т.е. 
относящихся къ одному моменту. Къ сожалЪн1ю, въ нашей области и’Бть 
ни одноФо достаточно продолжительнаго для этой цфли ряда наблюдеши 
въ одномъ м$отБ, и потому мы приводимъ данныя о крайнихъ сред- 
нихъ температурахъ для 6 пунктовъ, наблюден1я которыхъ въ общей 
сложности обнимаютъ около 65 лЬтъ. 

ти ш гу лучш сх ма 

Орель. 38 года (1888—45, 51—55, 58—63, 88—99 г.). 
Наиб. — 2.7 02 02 87 182 210 236 221 161 99 1ы 

(1859) (1843) (1890) (1855) (1897) (1855) (1885) (1839) (1863) (1896) (1886) (1886) (1843). 
(1890) (1898) 

Наим. —18.3 —16.9 —10.1 —0.2 8.8 14.1 16.7 140 8.6 1.8 —71—15.3 3.2 
(1593) (1841) (1839) (1852) (1843) (1857) (1852) (1884) (1894) (1898) (1858) (1855) (1862). 

авн. 0.0 10;5_ 8:99:41 6.9 69 - 81. 15 Вы 
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Гулынки. 80 лЪтъ. (1866—67, 71—99 г.). 

24 — 1.1 Наиб. — 2.8— 5.6 — 0.2 7.6 17.2 ` 193 227 208 147 88 
(1882) (1879) (1882) (1390) (1897) (1876) (1835) (1890) (1866) (1898) (1378) (1886) 

Наим. —21.8 —20.0 —12.1 — 1.6 8.0 14.1 16.1 13.9 82 02 —6.9-—18.1 
(1893) (171) (1898) (1884) (1876) (1888) (1972) (1384) (1894) (1893) (1890) (1876) 

(1878) 
Вазы. 19.0 144 119 92 92 52 6.056: 9 11653.65 93 ИО 

Тамбовъ. 37 лЬтъ. (1845—56, 58—60, 78—99 г.). 
ЕО. — 3.242 0.4 118 184 910 9231 227 189 90 34 —07 

(1882) (1879) (1890) (1848) (1555) (1878) (1860) (1850) (1847, (1895, (1878) (1986) 
(1835) 1851 — 1898) 

Наим. —19.9 —14.7 —12.0 0.1 10.8 152 175 148 88 0.3 —716 —146 
(1893) (1883) (1860) (1896) (1845) (1888) (1852) (1884) (1884) (1898) (1858) (1888) 

Визы. 167 №05 124 17 756 5.8 56 19 94 бт 10 1359 

Пенза. 32 года. (1850—58, 56—59, 66—78, 87—99г.) 
Наиб. — 6.4 — 5.1— 0.4 9.9 171 216 235 947 178 90 40 — 229 

(9, (1869) (1876) (1872, (1872) (1569) (1877) (1869) (1851) (1896) (1878) (1874) 

Наим. —19.1 —19.2 —12.0— 0.1 9.3 14.2 173 154 85 —07 —94—163 
(1891) (1871) (1898) (1896) (1371) (1888) (1896) (1856) (1857) (1898) (1891) (1888) 

АБТ 135 116 100 84 74 62 93388 9: В м1 

Курскъ. 34 года. (1838—3717, 40—59, 65—68, 90—92, 96—99 г.). 
Нмо. 21—01 32 118 177 906 9292 91 114 100 43—09 

(1899) (1843) (1836) (1848) (1855) (1833) (1841) (1841) (1866) (1896) (1851) (1856) 
Нанм. —18.3 —14.4 — 9.4 —03 79 13.6 15.3 140 83 1.6 — 6.8 —15.4 

(1848) (1841) (1898) (1852) (1843) (1846) (1837) (1835) (1857) (1898) (1844) (1855) 
Разн. 156 143 \196 121 9:87 710069 ее И 8.4 111 14.5 

Воронежъ. 28 лЪть. (1862—65, 67—69, 73—92, 94—96 г.). 

Нанб. — 27— 2.4 1.8 11.2 18.3 208 976 916 161 101 3.56 0.3 
(1882) (1869) (1890) (1883) (1889) (1876) (1891) (1890) (1890) (1889) (1878) (1886) 

Наим. —17.4 —147 —8.9 1.5 87 148 175 155 9.1 25 —6.9 —15.0 
(1896) (1886) (1867) (1375) (1964) (1863) (1878) (1867) (1894) (1862, (1862) (1862) 

1 
Равн "1 123 10% 97 Об ООтОтт 59: (0176 105 153 

87 

5.5 
(1882) 

1.4 
(1875) 

4.1 

5.9 
(1851, 
1882) 
3.8 

(1896) 

2.6 

6.4 
(1859) 

2.5 
(1896) 

3.9 

6.7 
(1866) 

В 
(1844) 

3.0 

6.8 
(1878) 

зл 
(1875) 

8.1 

По этимъ даннымъ, средн!я температуры всЪхъ м$сяцевъ, кромВ 
января, на пространствЪ Среднерусской черчоземной области могутъ быть 
выше 0°, что изо вс$хъ мЪотностей Европейской Россли нормально на- 
блюдается лишь въ Крыму. Съ другой стороны средняя температура января 
въ н5которые годы опускается до—227; столь низкая температура при обык- 
новенныхъ условляхъ не бываетъ нигдЪ въ Европейской Росси и пред- 
сотавляеть среднюю величину для января на нижнемъ течени Оби. Наи- 
меньшия отклонен1я отъ нормы наблюдаются лЪтомъ, а осенью средняя 
температура колеблется изъ году въ годъ въ меньшихь предфлахъ, ч$мъ 
весною. Приводимъ теперь абсолютныя наибольпия и наименьпия тем- 
пературы для Курска и Тамбова—двухъ пунктовъ съ самыми продолжи- 
тельными въ нашей области наблюден1ями. 

И ЦИ Ш ТУ А АИ АТИ АИ 

К урекъ. 
Наиб. 5.6 ВО. 36:4 135161359 
Наим. —41.2 —32.0 —95.0 —18.0 — 4.6 0.0 8.8 4.2 
Разн 2469 38.8 406, 451 361 36.4 26,8 З11 

Тамбове. 

Наиб. 3.8 бо: 256’ 95.8 Э15 (392: 362 
Наим. —27.1 --33.0 —81.4 —18.8 — 1.9 3.0 75) №8 
ВывЕн 109) 29.2. 46. 444 351“ ЗА5 317 304 

ХТ 

14.9 9.4 
— 5.6 —12.5 —80.0 —38.8 

8.2 

Та к 

84.6 29.1 

35.5 295.6 
— 6.35 —18 

9 9 

ТТ Тод. 
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Недостаточной продолжительностью наблюдешй нужно объяснить 
то обстоятельство, что въ КурокЪ наименьшая температура была—41°, 
между т$мъ какъ въ ТамбовЪ, который лежитъ восточнЪе и н$еколько 

сфвернЪе, и гдЪ, слЪБдовательно, въ силу большей континентальности 
климата, можно было бы ожидать еще большаго холода, она достигает 
только—37° по наблюдевямъ въ срочные часы и—39.7° ‘о минимумъ- 

термометру, наблюденая по которому ведутся только съ 1890 года. На 
сЪверо-восток$ нашей области наблюдались еще боле низкая темпера- 

Разливъ Сейма въ Курской 
губ. (По фот. Х. М. Попова). 

туры, напр. въ январЪ 
1892 г. въ Рязани—41.6°, 
въ ПензВ — 42.6°. Въ с. 
Земетчинь Моршанскаго уЪзда Тамбовской губерни, лежащемъ въ ши- 
рокой долинЪ съ высокими берегами, температура опускалась ниже—400 
за посл$днее десятилЪме 3 раза: въ январ® 1892 г. (—44.4° и втечене 
нфоколькихъ дней ниже—40°), въ январЪ 1896 г. (—41.0°) и даже въ 
ноябрЪ 1890 г. (—40.1°). Вообще замерзаве ртути возможно повидимому 
на всемъ пространств нашей области. За выспий предЪлъ температуры 
нужно принять 40°; выше этого термометръ (разумфется хорошо залщи- 
щенный отъ солнечныхъь лучей) еще не поднимался въ предвлахъ 
Среднерусскихъ черноземныхъ губернёй Ночные морозы возможны во 
во м$еяцы кромЪ поля, а въ нфкоторыхъ котловинахъ даже и этотъ 
м$Ъсяць не можеть считаться обезпеченнымъ отъ заморозковъ. Въ 
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наименьшихъ пред$лахъ температура колеблется лЪтомъ, а наиболЪе 
чувствительны эти переходы отъ тепла къ холоду весною и осенью, 
когда они происходятъь приблизительно въ равной мЪрЪ въ обЪ сто- 
роны отъ нуля, хотя амплитуда ихъ колебавй, въ общемъ, не больше, 
чВмъ зимою. 

Въ непосредственной связи съ температурою находится чрезвы- 
чайно характерное для русскаго климата явлен1е замерзаня вод. При- 
водимъ въ сл$дующей таблиц средые и крайне, за все время наблю- 
ден1й, сроки вскрытя и замерзан1я главнзйшихъ р$къ Среднерусской 
черноземной области и продолжительности на нихъ навигаци. 

т т Е В 2 о >. ера АВЕ 

азвазе = Ы ; Е ; Е 
О в ол Ё В и и ея | = я = наиб. наим. 

фк. ы ы Бао ы е к ы 
Ф Ф Е : а 
Е ЕВЕ : Е В 

Хоперъ. у 
Новохо- 
перска .. 41у Зхы 243 2 т 26 ту бт" ЗО АЕ 218 

(1879) (1896) (1864) (1874) (1879) (1864) 
Воронежъ у 
Воронежа Б ту 1хи 940 Эа 17 1у 4х: 111875 210 214 

(1879) (1868, 80) (1864) (1874) (1879) (1868) 
Донъу Пав- 

понена 31 мт Эжг 252 97 2901 Эх Эт 1897. 298 210 
(1882) (1896) (1881) (1886) (1890) (1896) 

Сеймъ у 
Плаксина я 

Вурбх. к. 29 мт 92'хт 938 19ш Ти О 257 222 
(1862) (1866) (1872) (1863) (1869) (1866) 

Десна у ат 
Брянска. Би Эхп 941 16 мг 181у 8х 311875 25 210 

(1869) (1859, 96) (1891) (1874) (1874) (1896) 
Ока у Орла, 31 г 27. хх 91  97ы Эту ИИ >< И ам 278 192 

(1853) (1839, 54) (1817) (1878) (1825) (1811) 
Ока у’ Ря- 

зани .. 12 ту 24 хх 226 4 шт 291 ею 2 Хы 263 206 
(1890) (1875) (1881) (1886) (1886) (1875, 

Ока у Ка- 81, 96) 

симова . 12 ту 21 5т 998 30 ш 97а Де ыы 258 206 
(1876, 90) (1884) (1891) (1886) (1878) (1860) 

Цна у Там- 
БОУИ хе 926 15 пе 90 № О 26 хт 286 188 

(1878) (1896) (1852) (1878) (1875) (1852) 
Мокша у 

Красно- 
слободска 13 ту 16 хг 917 1 ту 30 ту 31 х 18 хп 256 191 

(1891) (1875) (1861, 64, (1871) (1871) (1875) 
74, 91) 

Сурау Пен- 
В ВО Орех 990121 ти 981% 5 24 хш 262 208 

(1893) (1856) (1888) (1886) (1893) (1896) 

Нормально р$ки начинаютъ вокрываться въ самыхъ послЪднихъ 
числахъ марта (по новому стилю) въ Курокой и на югБ Воронежской 
губернш, затВмъ постепенно векрытйя распространяются на сЪфверо-вос- 
токъ, и послЗдними освобождаются ото льда къ половин апрЪля Ока 
съ притоками на сфверЪ$ Рязанской и Тамбовской губерый и Сура въ 
предБлахъ Пензенской губерния. Все явлен1е продолжается такимъ обра- 
зомъ на пространств нашей области около 2 недЪль и сопровождается 
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бурными половодьями, о величинз которыхъ можно себЪф составить 
нЪкоторое поняме по прилагаемому чертежу. Замерзан1е водъ идеть 
въ обратномъ  порядкЪф, начинаясь въ сЪверо-восточномъ ‘углу 
области около половины ноября; покрыте льдомъ рЪкъ происходить 
втечене 3 недЪль, причемъ послФднимъ замерзаетъ около 8 декабря 
Донъ въ южной части Воронежской губернш. Необходимо при этомъ 
напомнить, что въ одной и той же мЪсетности больная р$ки вскрываются 
и замерзають позже малыхь, такъ какъ требуютъ весною боль- 
шаго количества тепла на таян1е обширнаго ледяного покрова, а осенью 
вода въ нихъ охлаждается медленнфе, ч$мъ въ малыхъ р$чкахъ. На- 

вигашя въ среднемъ продолжаетея въ нашей области 
р отъ 217 (Мокша у Краснослободска) до 252 дней (Донъ 
<«&.* у Павловска). Насколько непостояненъ климатъ Средне- 
КА А сской черноземной области, можно судить по крайнимъ 

Я Е. срокамъ вскрытйй и замерзаний. 
р Я Пе тен Бываютъ годы, когда рР%®кивскры- 

#7 Е ЕЕ = ваются въ концф февраля (н. 
я Е ЕЕ  ПОолая ст.), но въ тоже время иногда, 

вода 1849 г. Даже на югЪ области, он осво- 
(77) 

2 С бождаются ото льда лишь въ 
р концЪ апр$ля. Подобнымъ же 

РИ АЕ образомъ Ока у Орла въ 1817 г. я р УВ 
АИ и Цна у Тамбова въ 1852 году 
ИРИ, а 7 Сред- замерзли 17-го (5-го) октября; 

ный зимою 1874—75 года, благодаря 
727 ЕЕ ЕЕ УР9- высокой температурЪ ноября и 

Е о особенно декабря, большая рЪ- 
КАРА ки въ губерюяхъ Орловской, 
т =. Лтн. Курской и Воронежской покры- 
ДАСИКЕЛ М мелко- А полье Лись льдомъ въ началВ января. 

Даже на офвер$ области замер- 
зате рЪкъ происходитъ иногда . 

Изм$нен!я уровня р. Становой Рясы Ря- 
занской губ. у жел$знодорожнаго моста 

Богоявленско-Смоленской ж. д. 
(Изъ „Альбома чертежей Раненб.-Данковской 

и Лебедянской вътвей“). 

въпослЪднихъчислахь декабря. 

Разность между самой продол- 

жительной и самой короткой на- 

вигаллей въ одномъ и томъ же 

мВотЪ достигаетъ 3 м%Фсяцевъ, 
какъ показываютъ достаточно длинные ряды наблюдевй (въ ОрлЪф, 
ТамбовЪ и ПавловскЪ). 

Облачность въ Среднерусской черноземной области выражается въ 
слфдующихъ цыфрахь (въ °/о): 

тп шос ту мзупущшщсх х мо 

ео В 68 72 11 58 54 57 46 49 600 68 83 15 64 
Земетчино Тамб. губ, , 70 10 68 58 51 57 48 52 56 69 84 81 64 
Ковловь......... 68 7 68 57 49 51 46 5 5 65 600 
Гулынки Рязан. губ. . 70 67 67 59 54 9 ы 54 5 бт 3 вы 
Ефремовь.. ..... 72 170 1 59 ы 5 44 54 54 69 50 90 
Брянскъ 
Казачье Курской губ. . 174 174 170 62 5 59 49 4 51 58 80 175 62 
Сагуны Ворон. губ... 176 18 17 68 58 64.м 46 56 64 8 & 6 
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Пот оо нты ‘дне 

АЕ ГУУ МЕ СЯ Зе ТОВ 

ПЕенза. ... а И мб И 5) 
Земетчино ОЧ 4 5 6 3 6 У в 4 1 2 49 
Козловъ . ь ВЯ ВИТЬ 27556 916 6156 5 1 5 В 
ТПунозиннас о О Е Е ОА Не 0) 
Ефремовь. ... . еее Би Зов Г оды Морж Е ОИ 
Брянекь, * о. о”. р а ГУ, го Зи бор ооенИо 
ПЕ Зе... Ве еее АС О 6 бе. №3 48 
Озлуны..... ео Бы О а м 

Е © Е О ЕО ИЛ бы а С 

ИЕ ТММ МЕ У Ух о. 

ЕЕ бе 1 110: 16: 9 6 6б 4 59 м 19 156 
Бони о СВ р 16.714 159 Г 20591 2 20159 
Он пе с 161 16: 515 29 6 тд 6828 9 220-11 
О ЕБИЕск АА: ". . 116. 12 19 9 6.5 46 Тат 20.1899 
Ефремовь. .. В 5 19014-14 10 м го Бра бе 215203 
Ее ва. „119 15 12 10 6 об т 2 лв 
ЕЕ аане  с. 17 15. 16 О 6 4: 173 19 Аб 
Ее ое. < 18 18 13 3 9 бу 5 ИЕ О 20) 5 

Наибольшая облачность въ Среднерусской черноземной области 
наблюдается повсем$стно въ ноябрЪ; зат$мъ она постепенно уменьшается 
до января и остается почти неизм$нною до марта, въ апрЪлЪ и маЪ 
она снова падаетъ, н®сколько возрастаеть въ 1юнф и достигаетъ 
минимума въ 1юлЪ, а въ южной части области — въ августЪ; 
въ октябрБ и ноябр$ облачность очень быстро возрастаетъ по 
сравненю съ предъидущими мфсяцами. Шо сравненшю съ Москов- 
ской промышленной областью облачность въ март и апр$лЪ въ 
среднихъ черноземныхъ губерняхъ нЪсколько больше, а осенью 
меньше; это особенно относится къ сентябрю, который, по степени об- 
лачности, ничЪмъ не отличается отъ лФтнихъ м$сяцевъ (въ 1юнЪ облач- 
ность даже н$сколько больше, чфмъ въ сентябр$), какъ это наблюдается 
повсюду въ южной Росеи. Еще рельефнЪе это явлен1е сказывается, если 
разсматривать облачность нфсколько инымъ способомъ: по числу ясныхъ 
дней сентябрь, а на югЪ области и октябрь ничЪмъ не уступаютъ лЪтнимЪъ 
мЪсяцамъ. И дЪйствительно въ среднихъ черноземныхъ губернаяхъ, 
въ противуположность сЪверной Росеи, нер$дко въ сентябрЪ подолгу 
стоитъ ясная погода, такъ называемое „бабъе лЪто“. Замчательно мало 
число ясныхъ дней въ 1юнЪ: оно меньше, чЪмъ напр. въ январЪ, когда 
средняя облачность гораздо значительнЪе. Это объясняется тБмъ, что 
лфтомъ преобладаютъ дни съ перем$нною облачностью, когда послЪ 

яснаго утра небо къ полудню покрывается облаками, которыя снова 
исчезаютъ вечеромъ, а совершенно ясные дни вообще довольно р$дки. 
Число пасмурныхъ дней въ общемъ хорошо согласуется со среднею 
степенью облачности, хотя уменьшен1е ихъ отъ зимы къ лЪту идетъ го- 
раздо быстр$е уменьшен!я средней облачности; это непосредственно за- 
виситъ отъ значительнаго лЪтомъ числа перем$нныхъ дней. Наибольшее 
количество пасмурныхъдней приходится на ноябрь, наименьшее—на 1юль, 
а на юг$ области— на августъ. Въ отд$льные годы средняя мЪсячная облач- 
ность иногда падаетъ до 22 (октябрь 1896 г. въ с. Казачьемь Курской 
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губ.), а въ ноябр$ можетъ доходить до 100. Еще въ большихъ размЪ- 
рахъ изм$няется изъ году въ годъ число ясныхъ дней, что особенно 
замЪтно осенью; напр. въ с. Казачьемъ Курской губ. въ август 1890 г. 
и въ сентябр$ 1892 года было по 17, а въ октябрЪ 1896 г. даже 13 
яеныхъ дней; въ тЪ же м$сяцы число ясныхъ дней иногда уменьшалось 
до 1; число пасмурныхъ дней колебалось втечен1е только 11 лЪтъ отъ 
О до 18 въ октябрЪ и отъ 5 до 26 въ ноябрЪ. 

Приводимъ данныя (въ °/,) касаюцияся относительной влажности 
въ различныхъ пунктахъ нашей области. 

тии шо у м уп уш то ха 

Елальма..... 84 82 19 174 68 12. 68 13 5 8 
Земетчино. ... 85 835 82 15 64 6 6 10 74 3 11 
Тамбов. .... 86 84 82 174 6 6 6 п 14 м 30 
Схопинт. .... 87 8 83 17 68 172 68 74 16 8 
Орель... ..... 84 81 81 16 68 68 68 п 1714 3 06 
Льговь ...‘. 86 84 83 18° 67 70 68 72.73 80 
Воронежь .... 835 81 83’ 74 64 07 68 м 174 980 пе 

Наибольшая относительная влажность наблюдается въ Среднерус- 
ской черноземной области въ ноябрВ, зат$мъ она уменьшается мед- 
ленно до марта и быстро къ апр$лю и къ маю, когда достигаетъ пер- 
ваго минимума; посл небольшого повышен1я влажности въ 1юн%, она 
опять падаетъ къ 1юлю, а зал$мъ повышается не особенно значительно 
до сентября и быстро въ октябрЪ и ноябрЪ. Такимъ образомъ годовой 
ходъ относительной влажности вполнф сходенъ съ годовымъ ходомъ 
облачности; вся разница заключается въ томъ, что майсюй минимумъ 
влажности н$околько больше 1юльскаго, между тЪмъ главный мини- 
мумъ облачности приходится на 1юль. Повышен1е относительной влаж- 
ности (а въ связи съ нею и облачности) въ юн совершенно удовле- 
творительно объясняется наибольшимъ развитемъ въ этомъ месяц рас- 
тительности, которая испаряетъ массу влаги. При этомъ нельзя не от- 
мЪтить для нашей области контраста во влажности по отдёльнымъ ча- 
стямъ сутокъ между глубоко вр$занными р$чными долинами и высо- 
кими, сухими водоразд$лами. Долины нерФдко изобилуютъ густыми ноч- 
ными и утренними туманами и лихорадками уже южнаго маляр!йнаго 
тппа, особенно развитыми въ 1юнЪ, а на водораздВлахъ н®ть ни тВхъ, 
ни другихъ. Такъ какъ большую часть поверхности среднихъ черно- 
земныхъ губерн! занимаютъ поля, испарене съ которыхъ во время 
созр$ван1я, а затВмъ и уборки хлЪбовъ въ 1юлЪ уменьшается по срав- 
нен1ю съ предъидущимъ м$Ъсяцемъ, то вполнЪ естественно, что и влаж- 
ность въ юлЪ н$сколько меньше, чВмъ въ 1юнЪ; въ Московской промы- 
шленной области, всл$детв!е преобладаная лЪсной растительности, 1юль- 
скаго минимума относительной влажности н$тъ вовсе. 

По количеству 06адковъ средная черноземныя губерьйм нФсколько 
уступаютъ Московской промышленной области, но значительно превос- 
ходятъ степную полосу южной Роса. Среднее количество атмосфер- 
ной влаги, выпадающей въ вид дождя и енЪга, въ различныхъ пунк- 
тахъ нашей области слБдующее. 
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ТТ ЕТОМ У ВУИ УТ МОЕ ХЕ 

Трубчевскь...... 99 26 3 3 97 17 Б Ды 49 91 7 
И 50 14393 2 6 1060 Эм 
Алексфевское Тульск.г. 32 36 33 37 36 62 13 69 47 54 30 356 
Тулынки Рязанск. губ. 27 024 33 37 36 49 606 58 41 47 33 35 
Земетчино Тамбов. губ. 19 13 21 31 38 68 44 62 38 3 30 27 
А ОВ 2977 357531 45 60] 53158-36050: 42 545 
ая... 9... 34. 31 23° 30. 41-64 61 40.39 «50 40 | 36 
РОО В о, 985341087. 37. АТо 671. 55 5. 9240.48. 46 
Сагуны Воронежск. губ. 20 22 32 30 37 63 44 35 44 4 41 4 

Зима. Весна. Л.Ъто. Осень. ТГодъ. 

Прубчевскь ...`...- 82 101 189 В 508 
Ослетуьно поно аемиаиЕ 89 122 204 126 539 

| Алексеевское. ... 104 106 204 181 546 
Суонотатио ие 86 106 172 121 48+ 

Е Земетчино. ...... 59 во 174 107 4532 
Рамон. т.е .. 101 111 172 128 512 
ЕН а Е о; 101 94 165 116 476 
Воронеж. 21...10... 118 121 178 125 556 
Фасо. с... 73 99 142 130 444 

Зимою количество осадковт, меньше, чЪмъ въ друшя времена года, 
какъ и ьообще во всей Европейской Росс1и; минимумъ ихъ наблюдается 
чаще всего въфеврал$. Весною количество осадковъ возрастаетъ, анаиболь- 
шее ихъ количество выпадаетъ въ 1юлЪ въ губерн1яхъ Орловской, Тульской 
и западной части Рязанской; въ заокской части Рязанской губерн1и макси- 
мумъ осадковъ наблюдается въ августЪ, а на всемъ остальномъ про- 
странств$ Среднерусской черноземной области-—въ 1юнф, что уже пред- 
ставляетъ характерную черту климата южной Росси. Осенью осадки 
выпадають въ н$сколько большемъ количествЪ, чЪмъ весною, но раз- 
ница далеко не столь значительна, какъ въ сЪверной Росаи. Если 
сдЪлать сравнен1е съ Московской промышленной областью, то оказы- 
вается, что количество осадковъ зимою и весною приблизительно оди- 
наково въ обЪихъ областяхъ, осень же и въ особенности л$то бЪднЪе 
осадками въ среднихъ черноземныхъ губерн1яхъ. Этотъ относительный 
недостатокъь лЪтнихъ осадковъ для земледЪлая не имБетъ большого 
значеня благодаря тому, что большая часть ихъ выпадаеть въ начал 
лФта, когда влага особенно нужна для полевой растительности; сравни- 
тельно сухая вторая половина лЪта благопраятна для уборки хлЪбовъ; 
часто наблюдаемое въ сЪвоерной Росси явлен!е сгниванйя хлЪба на 
корню и проростан1я его въ снопахъ въ нашей области, особенно въ 
ея южной части, случается только въ видЪ исключен!я, на что между 
прочимъ указываетъ и способъ складыван1я сноповъ въ копны, который 
здфсь совершенно отличенъ отъ способа, употребляющагося напр. въ 
Московской области. Отъ относительной сухости осени и особенно пер- 
вой ея половины зависить еще другое явлене, чрезвычайно характерное 
какъ для Среднерусской черноземной области, такъ и вообще для южной 
Росс1и: осеннее желтые деревьевь происходитъ обыкновенно очень 
постепенно и замВчательно красиво по богатству красокъ, причемъ 
листья принимаютъ самые разнообразные оттЗнки желтыхъ (золотыхъ) 
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и красныхъ (багряныхъ) тоновъ, въ противуположность с$верной Росейш, 
тдБ они, оть избытка дождей, скорЪе бурЪютъ, ч$мъ желтфють, и 
быстро опадаютъ. 

СнЪга въ среднихъ черноземныхъ губерн1яхъ выпадаетъ много, 
почти столько-же, сколько въ Московской области, и значительно больше, 
чЪмъ въ южной Росси; количество снфга составляетъ отъ 24%/о до 31%/о 
всего годового количества осадковъ, уменьшаясь отъ сЪфверо-востока къ 
юго-западу. СнЪфгъ начинаетъ падать въ предБлахь нашей области въ 
сентябрЪ, но въ незначительномь количеств и то лишь въ р$дюе 
годы; въ октябрЪ снфгъ выпадаетъ еще не особенно часто, но съ ноября 
въ сфверо-восточной половин области, а съ декабря и повсюду, онъ 
становится преобладающим видомъ осадковъ; наибольшее количество 
снфга выпадаетъ въ декабрЪ, а въ март наблюдается второстепенный 
максимумъ; въ апр$лЪ дождь уже значительно преобладаетъ надъ снЪ- 
гомъ, а съ мая осадки выпадаютъ исключительно въ видЪ дождя. Безу- 
словно свободны отъ снфга въ нашей области, какъ и во всей средней 
Россли, только 1юль и августъ. Чтобы не слишкомъ усложнять нашу главу, 
мы не приводимъ таблицы количества выпадающаго снфга для отд$ль- 
ныхъ станщй. 

Повторяемость осадковъ, т. е. количество дней съ осадками по 
мБсяцамъ, представляется въ слфдующихъ цыфрахъ. 

т п ш м ту у упуш т хан 

Трубчевекь ... 11 9 2. 9 913 2 3/9 ЩЕ 
Орель. ..... 16 м4 Чо Ими ма 
Алексфевское .. 13 12 ПП 9 8 ми ин р 
бзоеаны ры р И, ИНЬ В 9 0 в юн п р 
Земетчино .... 12 1 М т и 1 9:92 И 15 141 
АМООНЕ о. > Пба аа НО, О 9-12 18 151 
Тена, с мес ПО У 10 ют 9 от р 12 127 
Воронежь „.’,: ШУ Ю 9 0 ва 11 114 
Сатуны :..".. 18 6115 Ш 110 0 т 19 163 

Осадки выпадаютъ не одинаково часто въ различныя времена года: 
на декабрь повсеместно приходится наибольшее число дней съ осад- 
ками, между тБмъ какъ рЪже всего они наблюдаются весною (апрЪ$ль и 
отчасти май) и въ началЪ осени (сентябрь); въ 1юнЪ дождь выпадаеть 
чаще, ч$мъ въ сосБдне м$сяцы, и это совпадаетъ съ 1юньскимъ макси- 
мумомъ общаго количества осадковъ на значительномъ пространствЪ 
Среднерусской черноземной области. Необходимо при этомъ добавить, 
что числа посл$дней таблицы имфютъ только относительное значенте, и 
значительная разница между отд$льными стантшями (годовое число 
колеблется отъ 114 до 1638 дней) зависитъ почти исключительно отъ 

установки дождемфровъ и тщательности наблюден!й; поэтому на осно- 
вани этихъ данныхъ нельзя судить, въ какихъ уКолностязы налией 
области осадки выпадаютъ чаще и гдЪ рЪже. 

Такъ какъ въ среднихъ черноземныхъ губерняхъ не было до- 
статочно продолжительныхь наблюдевй въ одномъ мЪстф, мы приво- 
димъ наибольпия и наименьпия мЪеячныя количества осадковъ для 
трехъ пунктовъ области. 
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Гулынки Рязанск. губ. Пенза. Воронежъ. 
29 лЪтъ 29 лЪть 36 лЪтъ 

° (1871—99). (1865—78, 85—99). (1862—92, 94—96, 98—99). 

Наибольш. Наименьш. Наибольш. Наименьш. Наибольш. Наименьш. 

Январь .. 71.0 0.0 64.6 6.2 91.4 1.6 
(1873) (1583) (1888) (1891) (1881) (1872) 

Февраль. . 14.6 0.0 13.7 ры 104.0 0.0 
(1889) (1886) (1871) (1875) (1871) (1886) 

Марть. .. 80.0 РЗ) 64.5 2.5 ПВА 0.8 
(1892) (1875) (1899) (1868, 69) (1881) (1862) 

Апр5ль.. 76.7 2.0 15.0 1.9 96.5 0.5 
(1877) (1891) (1877) (1894) (1862) (1870) 

ие. т.’ 15.1 1 158.0 10.2 1187 6.9 
(1898) (1875) (1877) (1869. 72) (1881) (1872) 

ое о 92.1 13.4 215.9 2.5 156.4 РИ! 
(1890) (1871) (1868) (1871) (1865) (1892) 

в 2 141.6 14.9 269.2 21.3 132.1 11.5 
(1888) (1883) (1868) (1892) (1878) (1876) 

Августь. . 118.9 0.0 86.4 5.0 142.7 6.7 
(1876) (1890) (1875) (1876) (1885) (1868) 

Сентябрь. . 1147 0.8 128.5 Бы 237.3 2.0 
(1899) (1887) (1897) (1866) (1871) (1890) 

Октябрь. . 129.5 8.0 94.6 0.0 95.3 0.5 
(1892) (1896) (1890) (1878) (1883) (1382) 

Ноябрь .. 83.1 10.9 103.4 9.0 90.5 Ба 
(1882) (1885) (1891) (1877) (1872) (1883) 

Декабрь. . 85.0 8.9 12.2 0.0 181.4 0.2 
(1876) (1877) (1876) (1877) (1878) (1889) 

Тодь. ... 121.6 336.0 852.0 358.0 766.7 263.8 
(1892) (1891) (1868) (1892) (1831) (1891) 

Отклонешя количества осадковъ отъ среднихъ величинъ въ сред- 
нихь черноземныхъ губерняхъ происходятъ въ еще болЪе значитель- 
ныхъ размБрахъ, чЪмъ въ Московской области. Годовое количество 
осадковъ колеблется изъ году въ годь въ пред$лахъ `отъ \/» до 13/4 
нормальнаго количества. М$сячное количество осадковъ болЪе 100 мм. 
наблюдалось въ м$сяцы съ мая по ноябрь включительно, а въ Воро- 
нежЪ даже и въ зимн1е мЪсяцы; это послднее обстоятельство зависитъ 
вЪроятно главнымъ образомъ отъ несово$мъ удовлетворительной уста- 
новки дождемЪра, такъ какъ зимн1е осадки въ Воронеж оказываются 
выше, ч$мъ можно было предполагать по наблюдевшямъ сосоЪфднихь 
стантй. Въ одинъ изъ лЪтнихъ м$сяцевь иногда выпадаеть болфе 
200 мм. осадковъ, т. е. половина нормальнаго годоваго количества. Съ 
другой стороны, во всоЪ времена года м$Ъсячное количество осадковъ 
можетъ падать до 0. По вышеприведеннымъ даннымъ для Гулынокъ, 
Пензы и Воронежа на первый взглядь кажется, что нфкоторые мЪсяцы, 
напр. май, 1юнь и особенно 1юль застрахованы отъ такого бездождя 
втечен1е цфлаго м$сяца; но наблюденая другихъ станшй этого не под- 
тверждаютъ: напр. въ с. Дробышевь Орловской губ. въ юлЪ 1891 года 
дождя не выпадало вовсе. Если не принимать во внимане незначитель- 
ныхъ дождей въ нфсколько миллиметровъ, которые, при господствующей 
сухой погод$, едва прибиваютъ пыль на нфсколько часовъ и конечно 
никакого сколько-нибудь ‘замфтнаго благотворнаго влян1я на расти- 
тельность не оказываютъ, то засути въ среднихъ черноземныхъ губер- 
шяхъ продолжаются иногда по н$скольку мЪсяцевъ. Самый выдающийся 
примфръ въ этомъ отношени изъ послЪднихъ лЪтъ предотавляеть 
1891 годъ, когда засуха на значительномъ пространствЪ нашей области 
продолжалась съ ранней веспы до начала августа, причемъ ей пред- 
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шествовала засуха второй половины лЪта и осени 1890 г.; въ 1901 году 
почти полное бездожще наблюдалось въ н$которыхъ м$стностяхъ области 
также болЪе 3 м$сяцевъ — съ половины мая до конца августа. Во 
время засухъь нерЪдко наблюдаются пыльные смерчи. Веякому 
изв$стна зависимость неурожаевъ отъ засухъ. Не слдуетъ забывать, 
что урожай зависить не только отъ абсолютнаго количества дождей, но 
и въ значительной мЪрЪ отъ своевременности ихъ выпаденйя, такъ что 
нер$дко въ годы съ небольшимъ количествомъ осадковъ неурожая не 
бываетъ и наоборотъ. Губительное влмяне засухъ не ограничивается 
одной травяной растительностью: масса деревьевъ, которыми вообще 
не богата Среднерусская черноземная область, гибнетъ отъ нихьъ, но 
это наблюдается уже обыкновенно на сл$дуюций годъ посл$ засухи. 

Чрезвычайно важный для практики вопросъ о ливняль и вообще о 
наибольшихъ суточныхъ количествахъ осадковъ мы разсмотримъ съ 
двухъ сторонъ: насколько часто повторяются крупные осадки и какой пре- 
дБльной величины они достигаютъ. Приводимъ прежде всего данныя 
относительно повторяемости ливней различной силы для двухъ станцщй 
съ наиболЪе продолжительными наблюден1ями. 

За 25 лЪть (съ 1871 по 1895 г.г.) было случаевъ выпаден1я 
осадковтъ: 

тр ши у м упуш ах © 
Гун 

Больше 20 мм. . 6 3 8 ь 3 Вот У О 3 3 88 
се ОГ. о = 2 И. 1 — 2 8 й 3 8 — 1 238 
а о 1 — 1 1 4 1 Ва г - 10 
рае вО я, о и = д = 1 8 о 5 

Щи Шт т ааа 
Во ровнее. й 

Больше 20 мм. . — 2 2 О 8 8 18 16 м й 6 6; 97 
Зы о 1 2 2 5 5 3 2 20 
не ОР 1. 2 <= ЕЩЕ 5 

» 50 „ ох — - == — 1 =—5 — 3] — —_ о 

Осадки болЪе 20 мм. выпадаютъ, въ среднемъ, въ нашей области 
отъ 3 до 4 разъ въ годъ, преимущественно въ теплое время года и 
наиболЪе часто во вторую половину лЪта и въ начал осени. Суточное 
количество осадковъ болЪе 40 мм. (т. е. то, что обыкновенно принято 
считать за ливень) наблюдается уже значительно рЪже: 1 разъ 211, года 
въ Гулынкахъ и 1 разъ въ 5 лБть въ Воронежф. Вообще ливни въ 
среднихь черноземныхъ губернаяхъ-—явлене хотя и р$дкое само по 
себЪ, но несравненно боле обыкновенное, чЪмъ въ сЪверной половин 
Росси, и въ этомъ отношени наша область только немногимъ усту- 
паетъ юго-западной Россли. Переходя ко второй части вопроса—о наи- 
большихъ возможныхъ пред$лахъ ливней, слфдуетъ отмЪтить, что для 
сколько-нибудь правильнаго сужденая по этому поводу требуется чрез- 
вычайно длинный рядъ наблюдевй въ одномъ мЪстЪ, тБмъ боле, что 
при сильныхъ ливняхь даже на незначительномъ разстоянйи, иногда 
н$сколькихъ верстъ, количество осадковъ значительно варьируетъ. Такъ, 
напр., за 25 лЪтъ въ Гулынкахъ ни разу не наблюдалось суточнаго 
количества осадковъ болЪе 70 мм., а въ Воронеж5—болЪе 60 мм., между 
т$мъ какъ въ другихъ мЪстностяхъь нашей области выпадали значи- 

1 
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тельно болЪе ‘крупные осадки. Поэтому бол$е вЪрное предотавлене о 
пред$льной величин ливней дасть намъ перечень очень большихъ 
осадковъ, напр. боле 90 мм. въ сутки, за все время наблюдевйй на 
воЪхъ станщяхъ метеорологической сЪти, который мы здЪсь и приводимъ. 

Ортовеная туго: = Орежв. н.д. - о 9 у 88 т: 104 мм. 
Бодо хо ее. 9 уш 1888 г. 104 „ 

Тульская губ. Ефремов о с о у 985 ® = 
ЗАО) ооо о пы ооо © и 1980 п 0 я 
Алексфевское ..... 9 ушт 1886 г. 09, 

Мензенская губ. Инсеарь......,. 1 12 м 1886 т ОО. 
Большой Вьясь.... 14 уш 1896 г. 93, 

Курская губ. ВОВЕ о ее РЭ ухе Обе У: 
оо ооо о о ое оне аа ОХОЛЬЬ И 

А. И. Воейковъ приводить еще боле высокую цыфру осадковь: 

145 мм. въ Чернскомъ уфздЪ Тульской губернии 12 1юля (30 1юня) 1882 г. ') 
въ день знаменитой Кукуевской катастрофы на Московско-Курской ж. д., 
повлекшей за собою гибель боле 100 челов къ. Изъ всего этого слЪ- 
дуеть заключить, что ливни въ среднихъ черноземныхъ губерняхъ до- 
сотигаютъ большихъ разм$ровъ и чаще наблюдаются, чЪмъ въ Москов- 
ской области, не говоря уже о всей сВверной Росси. Крупные ливни 
выпадаютъ повидимому только въ м$сяцы съ мая по августъ включи- 
тельно. Замфчательно, что ливни больше 90 мм. въ сутки до сихъ поръ 
не наблюдались въ губерн1яхъ Рязанской, Тамбовской и въ восточной 
половин Воронежской, т. е. въ боле низменной части нашей области 
(Рязанско-Тамбовская впадина), а выпадаютъ преимущественно въ 
м$стностяхь, лежалцихъ выше 200 метр. надъ уровнемъ моря, т. е. въ 

наиболЪе высокихъ пунктахь Среднерусской и Приволжской возвы- 
шенностей. 

Чтобы покончить съ ливнями, приводимъ среднее число дней съ 
грозой и съ градомъ въ н$которыхъ пунктахъ нашей области. 

ПТ Хх Хх. ХЕ. ХТ, Вов 
Гулынки. 

Число дней съ грозой. — — 0.1 0.9 2.6 4.4 5.0 2.6 04 01 — — 1559 
Р- „ съ градомъ. — — — 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 — — — 0.58 

О релъ. 
Число дней съ грозой. — — 0.1 0.7 6.1 6.1 5.9 3.9 15 — — — 244 
а „ съ градомъ. — — 0.1 — 0.5 0.5 05 01 — — — — 1 

В ве © © 9 95, 

Число дней съ грозой. — — 0.0 1.1 45 8.7 6.5 45 13 03 — — 270 
» „ съ градомъ. — — 0.0 0.1 0.4 0.7 0.3 0.2 00 — — — 18 

Воронежъ. 

“бясто дней съ грозой. — 01 0л 07 33 5.0 41 99 06 02 —. — 169 
я „ СЪ градомь. — — — 0.1 035 — 02. — 01 01 — —. 07 

Грозовая дЪятельность продолжается обыкновенно съ апр$ля по 
сентябрь, а наибольшее число грозъ приходится на 1юнь ип только на 
сЪверЪ области на 1юль, т. е. вь тЪ-же месяцы, когда выпадаетъ наи- 
большее количество осадковъ. Зимня грозы предотавляютъ исключи- 

1) „Климаты земнаго шара“, стр. 511. Цыфра эта не приведена въ нашемъ 
перечн$, такъ какъ мы не нашли ея въ ЛЪтописяхъ Гл. Физ. Обсервалор!и. Она от- 
носится вЪроятно къ какой-нибудь станши Ими. Р. Геогр. Общества, 
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тельное явлен1е. Годовое число грозовыхъь дней колеблется отъ 16 въ 
Гулынкахъ до 27 въ ТамбовЪ; однако нельзя отсюда съ достовЪрностью 

заключить, что напр. грозовая дЪятельность сильнЪе развита въ Там- 
бовской губернш, чфмъ въ Рязанской, потому что отм$тка грозъ въ 
значительной мВр$ зависитъ отъ внимательности наблюдателя. Нельзя 
здЪсь не отмЪтить, что въ нашей области уже встр$чаются характер- 
ныя для юга и юго-востока Росси такъ называемыя “пыльныя“ грозы, 

т. е. таюя, во время которыхъ наблюдается боле пыли, принесен- 
ной издалека и сопровождаемой сильными разрядами электричества, 
чЪмъ дождя. Вообще интенсивность электрическихъ разрядовъ зд$сь 
значительнЪе, чЪмъ на сЪверЪ, и придаеть грозамъ нерЪдко зловЪпий, 
южный степной характеръ (художественно переданный въ „ДЪтетв$ и 
ОтрочествЪ“ гр. Л. Н. Толетого): громъ грохочеть иногда безпрерывно 
по н$скольку часовъ, а во время продолжительныхъ и сильныхъ ноч- 
ныхъ грозъ наблюдается кромф того почти непрерывное освЪщене 
ослЪпительными молнями. Тихе разряды электричества въ вид зар- 

ницъ сд$сь чрезвычайно обыкновенны въ теплыя л$твя ночи. Градь 
выпадаетъ въ Среднерусской черноземной области отъ 1 до 2 разъ въ 
годъ, преимущественно въ маЪ и въ начал лЪта и бываеть нер$дко 
очень крупенъ, производя значительныя опустошенля въ поляхъ именно 
во время поспБванйя хлЪбовъ. 

Въ зависимости отъ осадковъ и температуры холоднаго времени 
года находится число дней, когда земля бываетъ покрыта сниломь. При- 
водимъ данныя для нЪкоторыхъ м$стъ нашей области (среднее число 
дней по наблюдешямь за 9 лЪть). 

Е ат И и 

1—10 11—20 21—31 1—10 11—20 21—80 1—10 11—20 21—81 1—10 11—20 

Орежьто 0 1 2 2 5 6 9 И 9 9 
Веневь ''. 0 1 8 2 4 И 6 9 м 9 9 
Спассекъ. 0 0 р й р 5 6 9 У 10 10 
Темниковь 0 1 2 8 6 9 8 10 11 10 10 
Тамбовь 0 1 1 8 5 8 й 10 11 10 10 
Пенза . 0 1 2 4 Й 9 8 10 НЫ 10 10 
БЪлгородъ 0 1 0 1 5 4 5 9 11 В 9 
Сагуны Во- 

ронеж.г.. 0 1 1 1 3 6 6 9 11 9 10 

Т и Ш ТУ 

21—31 1—10 11—90 21—28 1—10 11—20 21—81 1—10 11—20 21—30 Годъ 

Орель." 10 10 10 8 10 9 9 5 8 1 129 
Веневь .. О 10 10 8 10 9 10 й 3 1 139 
Спасекъ. 11 10 10 8 10 10 10 8 8 0 186 
Темниковъ. 11 10 10 8 10 9 10 8 4 И 151 
Памбовь = Ш 10 10 8 10 10 10 8 2 И 146 
енза. .. Ш 10 10 8 10 9 9 й 4 1 151 
БЪлгородъ. 10 9 10 8 9 8 4 И 1 0 112 
Сэгуны .. 10 9 19 8 10 8 8 4 т 1 126 

Число дней со снфжнымъ покровомъ, достигая 150 въ сЪФверо-во- 
сточной части области, уменьшается по направленю къ юго-западу: въ 
Курской губерыи земля бываетъ покрыта снфгомъ 112 дней, т. е. менЪе 
4 мЪсяцевъ. Хотя отдЪльные дни со снфжнымъ покровомъ попадаются 
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и въ октябрЪ, но санный путь устанавливается обыкновенно посл 20-го 
ноября (нов. стиля) на сЪверо-востокЪ и около 10-го декабря на юго-ва- 
‘пад области. Съ по- 

2:1 ловины декабря до по-. 

ловины марта снЪж- 
ный покровъ дер- о о. ее ео а 

житея въ губерваяжь и и — = 

Пензенской, Тамбов- ей 

ской и Рязанской не- 
прерывно, но въ юго- 
западной части обла- 
сти во время силь- 
ныхъ оттепелей не- 

р$дко стаиваетъ на 
н$сколько дней въ 
январ$ и даже въ 
февралЪ. Исчезаетъ 
онфжный покровъ въ Лощина зимой. (По фот. И. П. Семенова). 

половин марта въ 
Курской губ. и около 10 апрФдя на сЪверо-востокЪ области. Въ концЪ 
апрЪля впрочемъ еще изрфдка снфгъ выпадаеть и лежитъ нзоколько 
дней, но въ ма никогда не наблюдается. 

Средняя толщина снфжнаго покрова (въ сантиметрахьъ): 

х х хи и 
1—10 11—90 21—81 1—10 11—20 21—30 1—10 11—20 21—81 1—10 11—20 

Орелъ.. 0 0 т Я 2 6 8 15 21 21 28 
Веневъь 0 1 3 2 3 6 Й 11 18 18 21 
Темниковъ. 0 0 1 1 5 13 18 26 83 35 40 
Тамбовъ. . 0 0 1 2 4 И 12 19 26 80 36 
Шенза. }..0 0 й 1 4 И 15 20 27 29 34 
БЪлгородъ. 0 п 0 0 1 3 Й 10 13 14 17 
Сагуны .. 0 0 0 0 2 5 7 16 23 27 82 

1 П Ш ТУ 

21—31 1—10 11—20 91—28 110 ПП 20 21—81 1-10 1-20 21-30 

Орель. .. 25 “81 87 39 42 87 30 ИИ 6 1 
Ввеневь .. 23 29 37 39 42 38 33 23 8 1 
Темниковъ. 44 46 55 60 61 54 40 ‘22 7 2 
Тамбовъ. . 38 41 45 49 50 45 36 18 2 1 
Шенаа. .:. 98 41 45 49 51 48 43 82 т 1 
БЪлгородъ. 19 19 21 21 т 12 4 2 1 0 
Сагуны .. 35 43 55 58 БТ 53 43 24 12 3 

Сколько-нибудь значительный снфжный покровъ появляется въ 
конц ноября на сЪверо-восток$ и около 10 декабря на юг области, т. е. 
въ тЪ-же сроки, когда, какъ мы выше указали, устанавливается санный 
путь. ТолщинаснЪжнато покрова постепенно увеличивается и достигаетъ 
наибольшей величины около 20 февраля въ Курской и Воронежской губ. 
и въ первой трети марта’въ остальной области; велЪдЪза этимъ таян1е по- 

Росся. Томъ Ц. з 4 
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лучаетъ перев$съ надъ вновь выпадающимъ количествомъ сн$га, и по- 
слЪ 10-го апр$ля даже на сЪверЪ области остается ничтожный слой 
снЪжнаго покрова. Количество снфга сильно измФняется изъ года въ 
годъ и нер$дко значительно отражается на урожаБ посл$дующаго лЪта. 
Нашей области не чужды ежегодные снфжные заносы—это характерное 
для южной Росси явлене, вызванное оголенностью отъ древесной 
растительности значительныхъ пространствъ. 

По поводу неурожаевъ и засухъ посл$дняго десятилтя широко 
распространилось мнфые, что климатъ средней Росели изм$нился къ 
худшему вслЪдств!е истребленая лЪсовъ, распашки обширныхъ про- 
странствъ ит. п. причинъ. Мн$ны!е это во всякомъ случа неточно форму- 
лировано. Продолжительныя наблюденйя въ одномъ и томъ же пунктЪ по- 

казываютъ, что хотя и замфчаются уклоненйя иногда, въ среднемъ за 
цфлыя пятилЪтя и даже десятилЪт1я, въ ту или другую сторону отъ мно- 
гол$тнихЪъ 
среднихъ, но 
въ общемъ 
климатъ, 
какъ извЪст- 
ное среднее 
состоян1е 
атмосферы, 
остается 
тЪмъ же, ка- 
кимЪъ онъ 
былъ 50 лЪть 
и болЪе тому 
назадъ. Дру- 
гое д$ло — 
дЪйств1е это- 

го климата на 
покрытуюл- СнЪжный заносъ. (По фот. И. П. Семехова). 

сами и сте- 
пями полвфка тому назадъ, а нын$ обнаженную отъ л$еного и дерно- 
ваго покрова земную поверхность. Въ н$которыхъ частностяхъ вляне 
уничтожен1я л$совъ на метеорологическ1е элементы впрочемъ но подле- 
житъ сомнфню. Такъ напр. зам$чено, что ливни чаще разражаются надъ 
лЪсными пространствами, ч$мъ надъ полями и въ особенности надъ 
чернымъ паромъ; не сл$дуетъ впрочемъ забывать, что въ формВ ливня 
дожди приносятъ наименфе пользы, а на самые нужные для раститель- 
ности обложные дожди, не говоря уже объ осадкахъ холоднаго времени 
года, это обстоятельство никакого вл1ян1я не оказываетъ. Обмел$ не рЗкъ 
больше всего зависитъ отъ искусственнаго дренирован1я почвы чрезмЪр- 
ными распашками и лФсоистребленя, такъ какъ лЪсная и задернован- 
ная степью, а также моховыми и травяными болотами почва обладаетъ 
способностью поглощать огромное количество влаги, происходящей отъ 
таявзя снфтовъ, и равномфрно расходуетъ ее на питане р$къ втечене 
лЪфта; съ т5хъ поръ какъ лЪ$са и болота въ верховьяхъ р$Ъкъ и степи 
на водоразд$лахъ уничтожены, весенняя влага стала быстрЪе стекать въ 
рЪки, половодья увеличились; въ той же мЪрЪ$ уменьшились запасы 
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воды въ почв, необходимые для лЪтняго ея расхода, и р$ки стали ме- 
лЪфть; весеннйе же потоки стремительно стали размывать и сносить пло- 
дородные участки почвы. Такимъ образомъ „изм$нен1е климата къ худ- 
шему“, строго говоря, есть явлен1е гораздо болФе гидрологическое, чЪмъ 
метеорологическое, и „поправка климата“ всец$ло зависить отъ гидро- 
логической практичности земледЪльческаго населетя. Въ этомъ отноше- 
ни, кромф строгаго охранен1я уц$л$вшихъ источниковъ влаги, искус- 
ственному орошен1ю съ запрудами снЪфговыхъ водъ и ум$лымъ лЪсо- 

насаждевшемъ предотоитъ большая будущность. 

АА ВИ. 

Растительный и животный мфъ. 

п. Ш. Семенова и А. Ш. Семеновна ‘'). 

Статистика флоры.—Борьба лЪса и степи въ историческая времена и прежн1е лБсные 
острова. —Реликтовая флора.—Современные растительные пояса.— Растительность 
хвойнаго лЪса и боровыхъ болотъ.— Растительность чернол$сья.—ЛЪсоистреблене.— 
Растительность болотъ черноземной полосы.— Водная растительность.—Раститель- 
ность степей и солончаковъ.— Растительность „блюдецъ“. Растительность на мВло- 

выхь образованляхъ.—Обшй характеръь животнаго населен!1я области въ прошлом 
и теперь.—ГлавнЪйпия изм$нен1я фауны въ доисторическое и историческое вре- 
мя.— Современный составъ животнаго населеная Среднерусской черноземной обла- 

сти: млекопитаютя, птицы, гады, рыбы, насЪкомыя.—Заключен!е. 

Разсматриваемая нами Среднерусская черноземная область, по самому 
положен1ю своему посреди обширной „сарматской“ равнины, простираю- 
щейся непрерывно отъ Чернаго моря до Б$лаго и отъ Уральскаго хребта 
черезъ всю Европейскую Росею и СЪверную Германшю до НЪмецкаго 
моря, не можетъ имЪть сколько-нибудь обособленной флоры. Изъ 1.300 
видовъ сосудистыхъ растен1й, растущихъ на обширномъ пространств 
нашей области, 70°/, принадлежатъ къ очень широко распространеннымъ 
по сарматской равнинф формамъ, переходящимъ изъ Западной Европы 
черезъ Европейскую Росею въ мало отличающуюся отъ нея по своему 
растительному покрову сибирскую равнину. Затфмъ 20°/, растительныхъ 
видовъ нашей области состоятъ изъ европейскихъ растевй, не доходя- 
щихъ до Уральскаго хребта или не переходящихъ его. Изъ остальныхъ 
десяти 4 °/, принадлежатъ къ с$верно-аз1атскимъ (сибирскимъ) формамъ, 
переходящимъ въ Европейскую Росс1ю, но не достигающимъ Западной 
Европы, а до 6°/о—къ южно-русскимъ, преимущественно степнымъ ви- 
дамъ, отчасти эндемичнымъ для нашей и сос$днихъ Малороссайской 
и Новороссййской областей (до 25 видовъ), но чаще переходящимъ въ 

*) П. П. Семенову принадлежитъ ботаническая часть главы, а А. П. Семе- 
нову—зоологическая. 

4* 
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восточную часть Западной Европы (Австро-Венграю и Румын!ю) или въ 
ЕКиргизскля степи. | 

Отъ сосЪднихъ областей —на сВвер лБсистой Московской и на юг — 
степной Новороссйской— наша область отличается тЁмъ, что она, вмВетВ 
съ ближайшей къ ней на ю.-з. Малоросслйской, съ самаго начала исто- 
рическаго пер1ода носила характеръ „дубово-березовой ') лЪсостепи“ или 
полосы островныхъ л$совъ, дубравъ и отчасти боровъ, т. е. пространства, 
на которомъ перемежались вторгавиияся съ сЪвера лЗсныя полосы со 
вторгавшимися съ юга степными. 

Во времена же доисторическая, по мЪрЪ того какъ ледникъ, охваты- 
вавпий Среднерусскую возвышенность съ востока и запада, вел$дотв!е 
изм$нен1я климатическихъ условйй, отодвигался на сЗверо-западъ, вслЪдъ 
за нимъ стала надвигаться на очиотившееся отъ ледяной коры простран- 
ство съ юга степная растительность съ произведеннымъ ею черноземомъ, 
а съ оЪвера, съ уже непокрытыхъ ледяною корою пространствъ,—лЪсная 
растительность, которая, захватывая постепенно уже образовавпиеся уча- 
стки черноземныхъ степей, превращала ихъ въ деградированный черно- 
земъ (сБрый суглинокъ). 

Собственно говоря, движен1е лесной стихи въ степь происходило 
въ нашей области отъ трехъ, такъ сказать, основныхъ л$еныхъ массъ: 
Брынской, Мещорской и Мордовской. Отъ западной, Брынской массы лесное 
движене шло на востокъ—въ систему Упы, на юго-востокъ — въ 
Посемье, а отсюда уже въ систему Донца, Оскола, Пела и Ворсклы. 
Центральная— Мещорская лЪсная масса двинула л$са на Донъ и Воро- 
нежъ, а восточная — Мордовская — обл$сила Цну, узвыя полосы 
по Ворон, Хопру, Медв$дицВ и саратовскую часть Волги. Донское 
движене, давъ отв$твлен!е къ верховьямъ Оскола, сошлось здЪ$сь 
съ л$оной стихей изъ Посемья. Этимъ и объясняются уц$лфвиия здЪсь 
донын большия площади почти сплошныхъ л$совъ. Между этими пото- 
ками оставались или незахваченные совсфмъ участки степи (Куликово и 
Рясское поля) или уже захваченные отчасти л$еной стихей: это были 
мелкле участки „черни“ съ многочисленными „переполяньями“ (южная 
половина Тульской и восточная половина Орловской губ.). ЗамВчательно, 
что параллельно указаннымъ тремъ главнымъ потокамъ л$сной стихи 
впослФдотв!и устремились въ степь и три главныхъ потока русской 
колонизац?и: съ запада и сЪверо-запада—сфверскАй и малороссайскай, съ 
сЪвера—рязансюй и московсюй и съ сЪверо-востока—воровской кава- 
чай (съ мордовскихъ окраинъ Московскаго государства). Схема дви- 
женя лЪеной стихи изображена на прилагаемомъ чертеж. 

Поэтъ Л. Мей рисуетъ намъ наглядно картину растительнаго по- 
крова Среднерусской черноземной области въ первые вФка русской 
истори. На сЪверВ области 

ЛЪсъ дремуч!й кругомъ понав$сился 
ВЪковыми дубами, березами, 
Сползъ съ’ горы, перебрался и за р$ку, 
Точно въ бродъ перешелъ и раскинулся 
Въ неоглядную даль, въ необъЪздную... 

1) Въ отлич1е отъ западно-сибирской „березово-осиновой лЪсостепи“ или по- 
лосы „колковъ“. 
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Это была то непролазная лиственная чалца, напоминавшая вЪроятно 
современную сибирскую „чернь“, !) съ ея подлВокомъ изъ кустарниковъ 
и папоротниковъ, то лощины, сплошь заросппя веселымъ густымъ ор$ш- 
никомъ съ громадными осинами и пр. На совер области изрЪдка 
встр$Зчались въ этой чащЪ окруженныя многовЗковыми разв$систыми ду- 
бами л$сныя поляны, съ богатой травяной растительностью, съ чуднымъ 
ковромъ л$сныхъ незабудокъ, анемонъ, ирисовъ и пр..—поляны, или 
„переполянья“, какъ ихъ звали вотарину, подчасъ знакомыя только 
„соловьямъ-разбойникамъ“, т. е. дикимъ вятичамъ, которые и жили тутъ 
„на девяти дубахъ“, т.е. вБроятно нер$дко попросту примощались въ 
шалалшахъ на дубовыхъ сучьяхъ °) среди неумолкаемаго жужжаня роив- 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ЛЬЪСНОЙ СТИХШ ВЪ СТЕПЬ 
ВЪ ИСТОРИЧЕСКИЯ ВРЕМЕНА 

ротитлия сете. гели с - 
ОН: 4604 46944. [=29 = АН Е олелоеяиеями |: 

итихся въ дуплахъ дикихъ пчелъ и щелканья лучшихъ русскихъ со- 
ловьевъ. Къ югу поляны становились все обширн$е, превращаясь 
въ цфлыя „поля“, какъ напр. Рясское, Куликово, а также обширная по- 
ляна, занимавшая весь бассейнь Польного Воронежа (на которой оста- 
навливалея Батый „на ОнузЪ“) и др., т. е. участки луговой степи, тяну- 
вппеся иногда на десятки верстъ. Наюжныхъ склонахъ этихъ полей мф- 

1) Воспоминан1е о „черни“ сохранилось въ нашей области въ назвавляхъ го- 
рода Черни, слободы Чернянки Новооскольскаго у$зда, многочисленныхъ Чернавъ, 
Черн$ева монастыря Шацкаго у. и др. 

2) Подобные шалалши, устраиваемые крестьянами, но уже изъ соломы, можно 
иногда видфть и донын$ лЪтомъ въ деревняхъ разсматриваемой области на сучьяхъ 
старыхъ ветелъ. Въ нихьъ крестьяне ночують въ жарея лЪтн!я ночи. 
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стами появлялся уже ковыль, и наконецъ степь брала на юг области 
рЪшительный перевфоъ надъ лЪсомъ, отт$онивъ его въ лощины, 
балки и р$чныя долины. Зд$сь уже была иная картина— „дикое поле“; 

Охъ, ты, степь, ты, приволье раздольное, 
Молодецкая ширь необъЪздная, 
Поросла по яругамъ ты тальникомъ 
И травой-муравой пр1украсилась... 
Хорошо на просторЪ тебЪ неоглядная, 
Залегать не оря и не сфючи, 
А шелковымъ ковромъ зеленЪючи!... 
ГдЪ рЪка пробъжитъ-—тамъ и затоны, 
ГдЪ лЪеокъ проскочилъ—тамъ и забЪфга 
Зв$рю всякому, тамъ-же и гнфздышко 
Птиц всякой пролетной, привычливой, 
А охотнику—знай, да натягивай 
Тетиву у лука круторогаго, 
Аль спускай съ рукавицы, гдЪ воззрится, сокола... 

РазумЪется, эта общая картина распредВлен1я растительности не 
была всюду такова: она усложнялась мфотами хвойными л$сами, искони 
вторгавшимися клиньями далеко на югъ по р$чнымъ долинамъ съ пес- 
чаной почвой, какъ напр. по Воронежу, Цнъ и другимъ р$камъ. Еще въ 
ХУП в. обширныя площади, отвоеванныя л$сомъ у степи въ доистори- 
ческя и иоторичесвя времена, существовали въ неприкосновенности въ 
южной половин нашей области. Таковъ, напр., Лузаций лез на верхо- 
вьяхъ Сейма, Оскола и Оскольца; здЪсь теперь степь, и только названая 
селений вродЪ Пузачей и Вислой Дубравы указываютъ на прежейй лЪеъ. 
ДалЪе тотъь же л$оъ продолжался черезъ Старый Осколь къ притокамъ 
р. Оскола Убмь и Нотлу и притоку Дона Бобровой Потудани. Эта пло- 
щадь носила назван1е 1[/0юртълалю льса и сохранилась частью еще и до- 
нынЪ въ вид значительныхъ л$сныхъ острововъ. Назване этого лЪеа 
уц$лЪло въ имени здфшняго села Роговато-Полюорълаго (Землянскаго у.). 
Съ Потудани къ р. Тихой СоснЪ (къ Бирючу и Острогожеку) шла гро- 
мадная л$сная площадь, называвшаяся Ауколавомь; слЪды ея названая 
сохранились и донынЪ въ именахъ селей Ст., Нов. и Шьсного Уколова; 
лФоная площадь эта отчасти существуетъ и теперь въ видЪ значитель- 
ныхъ острововъ лЪса между Бирючемъ и Острогожскомъ. ДалВе /йе- 
стовы горы на р. ОсколЪ (возвышенности праваго берега рЪки близь 
Новаго Оскола) были покрыты сплошнымъ л$сомъ, уцёл$вшимъ отчасти 
и донынЪ въ вид большихъ л$еныхъ острововъ; эта полоса тянулась 
къ Валуйкамъ, къ сЪверо-востоку отъ которыхъ и донын существуетъ 
большой лЪсной островъ. На верховьяхъ Донца была тоже обширная 
лЪсная площадь, распадавшаяся на три участка: Болховы дбояраки на 
верховьяхь Донца, близь нынфшняго с. Болжовца БЪлгородокаго у., 
нын$Ъ не существуюнцие, Доле бояракъ (также несуществующий), Разум- 
ный ллъсь на притокЪ Донца Разумной (нынЪ также почти не уц$лЪвший) 
и Юшковы бояраки нар. р. Норени и Норочъь, хотя и уменьшивипеся, но 
существующие и донын$ въ вид$ значительныхъ л$сныхъ острововъ. 
На р. Корени близь лЪса есть с. Ушаково (Юшаково), сходное по имени 
съ названемъ Юшковыхъ бояраковъ. Впрочемъ возможно, что упомя- 
нутые Юшковы бояраки простирались въ ХУП вЪкЪ по р. Короч$ и 
значительно софвернЪе, за городъ Корочу, до самаго водораздВла исто- 
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ковъ Корочи съ истоками р. Сейма, т. е. до с. Юшкова Староосколь- 
скаго Узда. Въ такомъ случаё Юшковы бояраки получили свое на- 
зван1е отъ этого села, близь котораго они соединялись съ Пузацкимъ 
лФсомъ. Во всякомъ случа отъ лЪсной площади офвернЪе города КНо- 
рочи нынЪ не осталось почти никакихъ слЪфдовъ. По свидфтельству 
Боплана, весь водораздВ ль верховьевъ Пола и Ворсклы былъ также по- 
крыть дубовымъ л$сомъ—западнымъ продолженемъ Болховыхъ бояра- 
ковъ; нынЪ здЪсь разстилается степь съ небольшими лесными островами. 
Куъ востоку отъ Дона сохранивпияся донын% больпия „корабельныя рощи“ 
(служивпия при ПетрЪ Великомъ для кораблестроительныхъ нуждъ и 
имъ же обращенныя въ заповЪ дныя), Хрюновская (близь с. Хръновозо Бобров- 

ВЪковые дубы. (С5 аквар. О. П. Семеновой). 

скаго у.), Шипова (близь слоб. Воронцовки Павловскаго у.) и Теллерманов- 
ская (Новохоперскаго у. Воронежской губ. подъ г. Борисогл$бекомъ Там- 
бовской губ.) предотавляютъ собою остатки нзкогда громадныхъ лЪсовъ. 
Недаромъ татары-кочевники, чрезвычайно чутк1е къ лесной стихи и 
побаивавииеся здфсь русскихъ засадъ, не подвигали площади своихъ 
постояныхь кочевй сЪверн$е нынфшнихъ Нжеголя (Юшковы бояраки), 
Валуекъ, Тихой Сосны (Куколавъ), устья Вороны (Теллермановсвй лЪсъ), 
оставляя къ с$веру отъ нихъ широкую, опустошенную отъ жилья ней- 
тральную полосу-буферъ, пока посл$дняя наконець не была колонизо- 
вана Московскимъ правительствомъ и казачьей вольницей. 

Русская колонизашля, занявшая своими ос$длыми земледБ льческими 
поселенлями въ разсматриваемой области и „чернолВсье“, и „дикое поле“, 
постепенно и притомъ въ сильной степени изм$нила картину ея расти- 
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тельнаго покрова, не пощадивъ ни лЪса, ни степи. Немного уцлЪло въ 
нашей области мЪотъ, гдЪ первобытная, существовавшая въ доисториче- 
скя времена ея растительность осталась неприкосновенной. Такихъ. 
м$отъ нужно искать въ особенности на невсегда доступныхъ для земле- 
дфльческой эксплуатацли, болЪе или менЪе крутыхъ скатахъ возвышенно- 
стей, обойденныхъ ледяными полями ледниковой эпохи. Кль такимъ м$стно- 
стямъ относится, напримфръ, находящаяся въ Елецкомъ уфзд$ на правомъ 
берегу Дона Галичья гора. Растительность, встр$чаемая на этой горЪ, 
носить на себ характеръ „реликтовый“, т. е. состоитъ изъ такихъ 
растенйй, которыя вфроятно унаслФдованы еще отъ третичнаго пер!ода 
и нынф представляютъ вообще р$дко вотр$Зчаюцияся и повидимому вы- 
мираюпия формы. Такъ Ро{еп Па {апа са встрЪ$чается въ нашей обла- 
сти, кромЪ Галичьей горы, еще только нар. Быстрой СоснЪ въ Ливенскомъ 
УЪздЪ, а внЪ пред$ловъ нашей области—кое-гдЪ въ субальшйской зонВ 
Кавказскаго хребта. Агава: уноа®из, кромЪф Галичьей горы, встр$- 
чается еще только въ новоросойскихъ степяхъ; эсШуегеса родойЙса, 
спорадически попадающаяся отъ Губерлинскихъ горъ до Галищи, въ 
нашей области была найдена только на Галичьей горЪ, также какъ и 
Глпит пегуозит, распространенный спорадически отъ Венгри до Дона; 
Азег Наири, Амепиза зевасеа и Опозта зипрИс!5зипит—растенля каме- 
нистыхъ склоновъ аз1атскихъ хребтовъ Алтая, Алатау и Тянь-Шяня— 
находятъ на Галичьей горЪ крайнай и притомъ спорадическай пред$лъ 
своего распространенля къ западу. 

По нынфшнему характеру растительнаго покрова Среднерусской 
черноземной области мы можемъ раздЗлить ее на сл$дующия типичныя 
растительныя полосы: 

1) Нечерноземныя сЪверо-западная, сЗверная и сЪверо-восточная 
окраины нашей области, занятыя преимущественно хвойными лесами 
сЪвернаго типа; это въ свое время знаменитые Брянске, Мещорекае, 
Мокшинскле и Засурске пЪса, растушае на тощихъ песчаныхъ и отча- 
сти суглинистыхъ почвахъ и сопровождаемые болЪе или менфе обшир- 
ными сфагновыми болотами. 

2) Полоса типичныхъ лиственныхь (черневыхъ) лЪсовъ, ограни- 
ченная съ юга приблизительно линей: верховья Оки—Тульская зас- 
ка— верхнее течен1е Дона—Сапожковсюй водораздль— Пенза. Эта по- 
лоса въ историчесюя времена даже до ХУП вф$ка представляла почти 

сплошные дремуче, растушае на деградированномъ чернозем и на 
суглинк$, лиственные л$са съ р$дкими въ южной части оазисами, 
боле или мене обширныхъ полянъ, подобно Куликову и Рясскому 
полю, и сопровождалась узкими, простирающимися вдоль р8чныхьъь до- 
линъ и лощинъ лентами типичныхъ травяныхъ и торфяныхъ несфаг- 
новыхъ болотъ, порождающихъ нерЪдко для челов$ка лихорадку южнаго 
типа (маляр1ю). Нын$ землед$льческая культура обратила въ пашню до 

такой степени большую часть л$оной площади, что оставила только 
кое-гд$ довольно значительные острова лЪса, какъ напримЪ ръ у р. Упы 
Тульскую заську и боле или менфе значительныя рощи и л$са по 
нижнимъ теченлямъ р. Рановы съ Вердой и по р. ПарЪ. 

3) Типичная лсостепная полоса, ограниченная съ юга приблизи- 
тельно лин1ею: устье р. Вороны— верхнее течен1е р$ки Осереда—еред- 
нее теченле р. Битюга—течене р. Тихой Сосны—Валуя— устья рр. Но- 
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рочи и Корени. Полоса ‘эта. характеризовалась въ историческая вре- 
мена т$мъ, что въ ней лиственные лЪса, роспие на деградированномъ 
черноземЪ, перемежались съ дикимъ'полемъ, т.е. съ обширными полосами 
луговой степи со множествомъ характерныхъ для нея „блюдецъ“—не- 
большихъ круглыхъ оазисовъ болотной растительности, между которой 
мфстами виднфлась вода, а на окраинахъ ихъ были и торфяныя кочки. 
И здБсь л$са были сильно истреблены культурою, но отчасти уцл$ли, 
даже ‘едва ли не боле, чБмъ въ черневой полос, отчасти потому, что 
степныя полосы съ большею легкостью подвергались зд$сь распашкЪ, 
ч$мъ лЪса. Узвя долинныя болота, сопровождаемыя маляр1ями, здЪсь 

также не р$дкость. 
4) Наконецъ на юго-восток нашей области—въ южныхъ частяхъ 

у$здовъ Бирюченскаго и Острогожскаго, въ большей части уфздовъ Ва- 
луйскаго, Павловскаго. и во всемъ Богучарскомъ-—разстилались уже 
чисто степныя полосы южно-русскаго типа, состояпиая изъ исконной 
ховыльной степи, служившей для постоянныхъ кочевйй сначала полов- 
цевъ, а затБмъ татаръ, но отнятой съ конца ХУП в. русской колони- 
затей подъ землед$льческую культуру. 

Различе въ пропорши л$сныхъ площадей ко всему пространству 
между нечерноземною окраиною нашей области и типичнымъ чернозем- 
нымъ ея пространствомъ поразительно. Между т$мъ какъ въ поросшей 
хвойнымъ л$сомъ нечерноземной окраин, къ которой мы относимъ 
два западные у$зда Орловской губерни, четыре сверныхъ Рязанской, 
четыре с$верныхъь Тамбовокой и Городищенсвый у$здъ Пензенской, 
л$са занимаютъ всетаки еще боле 40%/ всего пространства, въ осталь- 
ной типичной черноземной части нашей области пропорцая эта сильно 
уменьшилась особенно втечен!е прошлаго ХТХ в$ка, усиленною 
распаликою, и въ общей сложности не превосходить нынЪ 10°|.. 

Переходя затБмъ къ составу лесной растительности нашей обла- 
сти, мы замЗтимъ прежде всего, что изъ 1в0йныхь породъ въ ней ра- 
стутъ только двЪ древесныя породы. Одна изъ нихъ сосна (Риз зИуез 1$) 

распространена не только въ окраинныхъ л$сахъ области, но и въ 
песчаныхъ борахъ, вторгающихся въ нее съ свера вдоль теченйя тфхъ 
р$къ, которыя, какъ напримфръ Воронежъ, размывая свои крутые бе- 
рега (состоящие большею частью изъ рыхлыхъ песчаныхъ породъ), на- 
брасываютъ на противуположные берега все бол$е и бол$е расширяю- 
пияся полосы сыпучаго песку. Распространене другой хвойной породыы— 
ели (Р1сеа ехсе!за) ограничено нечерноземною полосою нашей области, 
въ которой она и находитъ свой южный пред$лъ. ЗдЪсь мФотами она 
обнаруживаетъ, какъ наприм$ръ въ борахъ Тамбовской губерн!и, при- 
знаки вымиранйя. 

Изъ кустарниковыхъ же хвойныхъ породъ въ нашей области 
растутъ только двЪ: обыкновенный можжевельникь (Татрегиз сотилип13) и 
хвойникъ или кузмичева трава (ЕрБедга ушеатз), достигающая въ нашей 
области—(въ Чембарскомъ уЪздВ и въ Елецкомъ на Галичьей гор) сво- 
его сЪвернаго пред$ла. 

Сосновые боры нашей области сопровождаются болфе или менЪе 
обширными моховыми болотами, имЪющими сфверный, сфагновый ха- 
рактеръ, выражающийся въ обими въ нихъ мховъ изъ рода Эрвазпит 
(Зрвазтлит асиНРПит, ЭрВ. сутЬМоНит, БрЬ. здиаггозит, БрВ. сизр1Чавит, 
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ЗрЬ. гесигуит, Зрр. Сиеепзови!). Въ этихъ то офагновыхъ болотахъ, 
расположенныхъ не только на нечерноземной окраин нашей области, 
но также отчасти и на вторгающейся внутрь ея съ сФвера на югъ во- 
ронежской лЪсной полос, ютятся, какъ наприм$ръ на лЪвой сторонЪ 
р. Воронежа въ Липецкомъ у$зздЪ Тамбовской губерни, сВверныя фор- 
мы болотныхъ кустарниковъ изъ семействъ вересковыль и брусничныть, 
а именно андромеды (Апдготеда роШойа и Саззапага са1усшафа), полокнянка 
(АгсюзбарВу0$ ипуа игэ1), брусника (Уасси!йша У11$ 19аеа), черника (Уасс1- 
пит тугЫШаз), голубика (Уассилит аНо1позит) и даже клюква (Уассшиит 
охусоссо$), верескъ (СаЙШипа ушеа1!5) и багульникь (Гедит раазёге), изъ по- 
лярныхъ породъ—береза карлижовая (ВейМа Бит!$) н$Ъкоторыя ивы ($а- 
Их шугаПо]4ез, 5. 1арропшт и 5. герепз), а изъ травь напримфръ ЭсПеи- 
сбтема раз, Круоспозрога аЪа, пушицы (Епорпогит) росянии (Огозега 
гофип9МоНа и 1опоЦоНа), вахта (Мепуап®ез 1гИойафа), темнокрасная болот- 
ная лайчатка (Сотагит раазге), туурча (НоНота раз) и пр. На 
этихь „мшарахъ“ исчезаютъ деревья сосфднихъ боровъ, такъ какъ 
излишекъ влаги препятствуетъ ихъ развитю. Главный корень деревьевъ, 
достигая водяного слоя, начинаетъ подгнивать, и они быстро валятся, 
опрокидываемые вЪтромъ. Посфщаемыя только охотниками, лЗеными 
сторожами и женщинами съ дЪтьми, собирающими клюкву и голубику, 
мшары трудно проходимы: ноги вязнутъ въ мягкой, какъ-бы пуховой 
подушкЪ сфагнумовъ и спотыкаются о затянутые мхомъ пни и стволы 
погибщшихъ въ непосильной борьб$ съ излишнею влагою деревьевъ. 
Эти мшары со своими озерами, распространенные въ особенности въ 
мещорскихъ уфздахъ Рязанской губерн1и, да и вообще въ нечернозем- 
ной полосЪ нашей области, медленно, но постепенно высыхая, исчезаютъ 
въ ней. О кустарникахъ и травянистыхъ растенляхъ хвойныхъ л$совъ 
нашей области мы не распространяемся потому, что они мало отлича- 
ются отъ такой же растительности сос$дней болЪе лЪсистой Московской 
области; упомянемъ зд$сь только, что изъ этой растительности нахо- 
дятъ себ южные пред$лы своего распространевя н$которыя поляр- 
ныя формы, какъ напримЪръ очаровательное растеньице, носящее имя 
великаго ботаника Линнея [Глппаеа БогеаЦз, встр$чаемое въ когда-то 
дремучихъ л$сахъ Касимовскаго и Брянскаго уЪздовъ, Нерайса оБа 
доходящая до Сапожковскаго уЪзда, Апетопе петогоза — до Ве- 
невскаго и Одоевскаго, Ерроспип арбуЙит — до Спасокаго Узда Там- 
бовской губерыи и папортникъ исключительно хвойныхъь л$совъ 
ВогусВйит апача—до Воронежа. 

Что же касается до лиственныхъ л$совъ нашей области, особенно 
для нея характерныхъ, то они состоятъ изъ 0уба (Оцегсиз редпасшада), 
березы (Вефща аЪа), отличающейся здЪсь чрезвычайно б$лымъ стволомъ, 
въ противуположность берез на сЪверЪ (сравн. „Росселя“ т. Ш, стр. 54, 55), 
осины (Рориаз {гети]а), но къ нимъ присоединяются боле или мене 
во всей области клень (Асег р|абапо14ез), пакленъ (Асег сатарезёге), вязь 
(О1тиз сатарез1з), ильмь (Оптиз редипсшава), рябина (ЗотЬиз аисирама) и н$- 
сколько породъ древесныхъ 6%, иначе ветель или лазинь (ЗаЙх саргеа, 5. 
{гао 5), а въ боле влажныхъ м$стахъ ЗаЙх аЪа, въ н$фкоторыхъ же ча- 
стяхъ области липа (Та рагу ола), черноклень (Асег 4аёайсит), дикая яблоня 
(Ругаз пла1аз), осокорь (Рориз плота), серебристый тополь (Р. аа), 1орный 
вязь (Опа поп{апа). ПодлЪсокъ составляютъ: оръщникь (Согуа$ ауеЙапа), 
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кустарниковыя породы ив» *), бересклеть (Ехопупли$ уеггасоза), а въ нЪ- 
которыхъ частяхъ области Еу. еигораеа, курушина (КВаппиз сааг@са, КБ. 
Напо\а), дрокь (Сепза Чпсбома), ракитникь (Суйзиз ЫЙогиз) и попа- 
даюпийся изр$дка и спорадически С. п1осапз, черемуха (Ргапиз раиз), ши- 
повники, раступае преимущественно на лЪсныхъ опушкахъ *), калина 
(МУ1Ъитпит ориа$), жимолость (Еошсега ху1озеит), а въ боле южныхъ 
частяхъ области дерен» (Согпиз запопеа) и ломонось (Сета\з гесйа). 

Лиственные лса нашей области, занимаюцце, какъь мы уже ска- 
зали выше, не болфе 10% ея черноземнаго пространства, уцфл$ли 
преимущественно вдоль р$чныхъ долинъ, а въ междурЪ$чныхь про- 
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Березовая заросль южнаго типа въ Рязанской губ. (По фот. И. П. Семенова). 

странствахъ—вдоль впадающихъ въ нихъ сухихъ лощинъ, (суходоловъ), 
превращающихся весною нерЪ$дко въ обильные водою потоки. Вел дств!е 

этого большая часть нашихъ лиственныхъ лЪсовъ расположена не на ров- 
ныхъ площадяхъ, уже давно обращенныхъ въ дорогя сгущенному насе- 
лен1ю пашни, а на скатахъ, мало доступныхъ для распашки. Вотъ по- 
чему флора л$совъ, ихъ холмистыхь склоновъ, опушекъ и полянъ не 
вполнЪ утратила своего первобытнаго характера и представляется до- 
статочно разнообразной и очень различной по временамъ года. 

Весна, по отношеню къ развитю растительнаго покрова, начи- 

‚ 1) Зайх репбапага, $. апуз4а!та, 5. рагригеа, 5. уп паз, 5. рвуНеШопа, $5. 
п12исалз, 5. сшегеа. 

?) Воза рипршеШ!а, В. асси]ат!з. В. статопеа и сапта. 
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нается уже въ мартЪ и въ первой половин$ апр$ля расцв$томъ на 
обнаженныхъ глинистыхъ обрывахъ выползающихъ изъ глинистой по- 
чвы своими чешуйчатыми стебельками золотисто-желтыхъ цвЪтовъ мать 
и мачихи (ТаззПасо Гагага). ВсЪмъ извЪстные крупные, круглые листья 
ея, сверху гладк!е и холодные на ощупь, а снизу покрытые б$лымъ 
плотнымъ пушкомъ, выходятъ изъ земли уже посл$ отцв$та ея краси-. 
выхъ цвЪточковъ. Въ то же время въ болотахъ и на л$еныхъ опуш- 
кахъ на ивахъ распускаются ихъ желтыя, а на осинахъ, тополяхъ и бере- 
захъ ихъ красныя сережки. Вел$дъ затЪмъ на холмистыхъ, поросшихъ 
кустарниками склонахъ лЪсныхъ опушекъ расцвЪтаютъ во всемъ своемъ 
чарующемъ блеск поникпие на своихъ серебристыхъ ножкахъ пу- 
шистыя ярко-лиловыя анемоны (Апетопе раёепз), замняемыя въ н$Ъко- 
торыхъ боле южныхъ частяхъ области другими аналогичными видами: 
(Апетопе ршза Ша, А. ргаёепз1з), а также выходяпие изъ густыхъ пуч- 
ковъ тонко и изящно разрЪзной зелени блестяшае золотого цвЗта адо- 
нисы (АЧоп1з уегпа|з). Ближе къ лЪоной чащфБ появляются темно-флоле- 
товые густые букеты тЪхъ породъ фёалокь (У1оа Ша, У. одогайа и аге- 
пана), которые, не имя стеблей, выходятъ своими многочисленными 
цвфтными ножками прямо изъ кучъ едва распускающихся листьевъ. 
Елце боле вглуби лоной чащи ютятся: желтые анемоны (Апетопе 
гапипси]о14ез), изъ лютиковь рано расцвтаюпий Капипсииз$ Ясома, си- 
вая и розовыя медуники (Ра/топама агигеа и Р. оЁйста|з), копытень (Аза- 
гит епгораешт) со скрывающимися подъ его круглыми лиотьями, у са- 
мой земли темно-пурпуровыми цвЪтами, и наконецъ мелюе желто-цвЪт- 
ные лилейные чусятники (Сасеа Циеа, С. раза, С. пупипа и С. егаБезсепз). 
Эти посл$днйя — единственныя луковичныя весеннйя растеня черневой 
полосы нашей области, между тЪмъ какъ въ ранней весенней флорЪ 
типичной лЪоостепной полосы расцвЪтаютъ, даже н%®сколько ранФе, 
непосредственно по исчезновен1и снфга на нашихъ лЗсныхъ опушкахъ 
и въ кустарникахъ, друмя луковичныя растен1я. Это — красивыя 
звЪздочки синихъ цв$товъ иролски (ЗсШа сегпиа), грашозно поникпия 
при своемъ расцв$тавйи кисточки степныхъ иацинтовь: блЪдно-голубого 

(НуастпБи$ 1еисорВаецз) и синяго (Мизса11 гасетозита), а также розовые цвЗты 
брандушки (ВшБосодйиа габешсит). Нъ расцв$тающимъ очень рано 
весной растенямъ принадлежить еще находимое въ лЪсахъ БЪлгород- 
скаго уЪзда Курской губерн1и, р$Здкое и въ Европ чужеядное растене 
омела (У1зсит аЪишт). Оно имФетъ желтовато-зеленые цвЪты и б$лыя 
ягоды и растетъ на кленахъ, липахъ, березахъ, а иногда и на дубахъ. 

Въ концф апрЪля и въ началЪ мая опушки и чащи нашихъ листвен- 
ныхъ рощ, уже вполнЪ одЪьшихся въ свою веселую листву, въ значитель- 
ной мБрЪ$ м$няютъ свой уборъ. На покрытыхъ кустарникомъ скатахъ и 
нолянахъ появляются роскошные темно-флолетовые ирисы (Тиз ЫЙога), 
крупноцв$тная бЪлая анемона (Апетопе зу!уез1$), дв породы моти- 
ковь (Капипсиаз аиНсопли$ и К. ро|уап{петоз), купальница (ТгоШаз еиго- 
раеиз), со своими красивыми, пышными лимонно-желтыми цвфтами: изъ 
крестоцвВтныхъ ленокь (ТиггИ$ о1аБбга) и чулявники (ЗузипЬ ата $41с$551- 
шит и аШапа), далЪе нЪжное растен1е со своими широко отверстыми 
желтыми цвЪтами НеНапетит сБатес1 из, фФ1лалки *) изъ имфющихъь 

') Ую]а пита Шз, У. зИуайва и У. сашта. 
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стебли. Изъ мокричныхь (А]этасеае) появляется 36ъздчатка (З{еПама во]оз{еа) 
со своими довольно крупными б$лосн$жными цв$тами. Изъ мотыльковыхь 
(РарШопасеае), не говоря о викахь (У1сла зернит и У. фепифоНа), обращаетъ 
на себя внимаве своими, обладающими дихроизмомъ, сначала пурпу- 
выми, а потомъ синими цв$тами ОгоБиз уегпиз; другой видъ того же 
рода ОгоБиз аЪиз, им5юций желтовато-бфлые цвЪты, находитъ въ нашей 
области с$верный пред$лъ своего распространеная. Изъ розоцетьтныхь 
цвфтутъ въ это время земляника и клубника (Егасапа уезса и Ег. е|аЧот), 
бълая лапчатка (Рофеп Ша аа) и дубровка (Тогтеп Ша егесйа), изъ маре- 
новыхь—-весенн!й подмаренникь (СаПит уегпит), изъ сложноцвЪтныхь — 
три вида ‘), изъ иервоивьтныхь (Ргипиасеае) нЪФжная гостья сЪвера 
ТиепёаПз еигораеа, изъ буращиниковыхь — незабудки °) покрываюпия сво- 
ими роскошными бирюзово-голубыми коврами лФсныя поляны, изъ но- 
фичниковыхь (ЗсгорБиатасеае)— УетБазсит рНоеп1сешт со своими прямыми 
высокими кистями красивыхъ темно-флолетовыхъ цвЪтовъ, одинъ видъ 
вероники (\Уегоп1са сБатаеа!15) и растушай въ лесной чащ$ чужеяднымъ 
на корняхъ ор$шника Петровь кресть (Га гаеа зчиатама), изъ 2у00- 
ивтьтныхь— флолетовый шалфей (За\1а ргаепз!з), два вида Гап\ит и два 
Ареа. ЗатЪмъ цвЪтутъ еще въ это время два вида щавеля (Катех асебоза 
и В. асефозеЙа), лЪсная порода молочая (ЕарКогЫа ргосега), Мегсима$ 
регепп1з, а изъ орхидей нЪкоторые виды, появляющ1еся только спора- 
дически въ нашей области (Рег1$1ушз уи1а!$, Огсы$ пуШаг). Наконецъ 
сл$дуютъ еще весенн1е виды л$сныхъ осокь *) и злаковь 4). Въ то же 
время въ т$нистыхъ мФстахъ лЪФеной чащи цвЪФтутъ: вороньи яюды 
(Ас{аеа зр1сайа), кислица (Оха|з асебозе!а) и н$которыя орхидеи. Между 
ними особенное вниман1е на себя обращаютъ: не им$ющая листьев 
желтоватая СогаПогЬ1та 1тпайа, б$лая, душистая по вечерамъ Р]аапфега 
ЫЮНа, красная Сутпа4еп1а сопорзеа, свЪтлозеленая Г.1з{ега оуафа, розовая 
СерБа!апВега габга и очень р$дк1е, спорадически появляюциеся въ л$- 
сахъ нашей области венерины баишмачки (Сурийредпит са]сео!аз, С. тасгап- 
Бит и С. опа), лБсная порода лука (АШит ити) и наконец 
изъ лилейныхъ купена (Роусопа&т о Шста!е, Р. ши Тогит); злибевикъ 
(Ма]ао ети Б\оПит) и вс$ми любимый душистый ландылиь (СопуаПама 
та}а!з). Этотъ второй весеныйй пер1одъ совпадаетъ со временемъ цв$- 

тен1я въ нашихъ лЪсахъ яблони, черемухи, терновника и жимолости, 
а въ нашихъ садахь и паркахъ—вишни и наконецъ сирени. 

Совершенно въ иномъ убранствЪ представляются лиственные лЪса 
нашей области съ ихъ опушками въ раннюю л$тнюю пору отъ конца 
мая до начала 1юля. Въ эту эпоху по окраинамъ и полянамъ нашихъ 
лФсовъ расцвЪтаютъ л$тн:е лютики (ВапипсшШиз астз, К. 1апио1позиз), не- 
обыкновенно красивое, высокое растене, носящее характерное народное 
назван1е царь-зелье (Ое]рыпиит е!а{и), поднимающее высоко надъ кустар- 
никами свои прямыя, какъ стр$ла, кисти темносинихъ, снабженныхъ 
шпорами цвЪтовъ, и сродный съ этимъ растенемъ боремь (Асопйит 

1) Шегастит рПозеПа, Бсоггопега Бит!$ и красивая 5с. риграгеа со св$тлоли- 
лово-пурпуровыми цвЪ$тами. 

2) Муозо@з зПуайса и М. ипцегшебла. 
3) Сагех шитсафа, С. тешоба, С. топбапа,. С. 21о05ат1$, С. ютешоза, С. ааа, 

С. ред оти$, С. Попе Но|а, С. ргаесох, С. р|оза, С. Масвейит, С. зПуайса. 
“) Ауепа рифезсепз. Мейса пифапз, типчаяз или овсяница (Еезфаеа оушта). 
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1усосбопип?) съ прямыми же кистями блфдножелтыхь шлемовидныхъ ць$- 
товъ, голубые и розовые истоды (Ройуза]а ушеагз и Р. сотоза). Изъ 
'воздичныть къ лЪтней флорЪ нашихъ листвепныхъ л$совъ принадле- 
жатъ три породы красной и бЪлой 16в0здики, одна смолевка (ЗЦепе пибапз), 
Сисирашз БассИег и спорадически появляющаяся въ нашей области, на- 

ходящая въ ней свой сфверный предЪлъ и бросающаяся въ глаза своими 

яркими красными цв$тами зорька (Гусво!з сва1седотса). Еъ лЪтней же 
флорЪ нашихъ лЪсовъ принадлежитъ три вида лена, изъ которыхъ Гапит 
Йауши привлекаетъ своими ярко-желтыми цвЪтами, три вида 36%родол ') 
и семь видовъ рани *). Богато представлено въ лЪтнее время семейство 
лотыльковыхь; къ нему принадлежать два вида трилистника, изъ кото- 
рыхъ одинъ (ТгоНат 1аршазёег), вотр$чаюциайся спорадически въ ли- 
ственныхь лЪсахъ Новосильскаго, Елецкаго и Ливенскаго уЪздовъ, 
является какъ бы забытымъ гостемъ того времени, когда въ этихъ лФсахъ, 
какъ наприм$ръ нар. Ооснь, росли еще исчезнувиия въ нихъ впосл дети 
хвойныя деревья; вязель (СогопШа уама) съ ея прелестными св$тло-ро- 
зовыми зонтиками мотыльковыхъ цвЪтовъ; дв породы свойственныхъ 
нашимъ л$еонымъ оазисамъ астрааловь (Азёгасааз Вуроэ1о $ и А. э1у- 
с1рБуЦоз), четыре породы викь (\У1с1а), двЪ чины (Га угиаз), изъ которыхъ 
Г.. саБегозиз выдается красотою своихъ ярко-пурпуровыхъ мотыльковыхъ 
цвЪтовъ. Такъ какъ въ то же время появляются и ярко-желтые, и золо- 
тистые цвЪты на мотыльковыхъ кустарникахъ (Сеп1з{а Числа и Суйзиз 
ЫЙогиз), то несомнфнно, что семейство мотыльковыхъ уже съ начала 
лЪта находится въ полномъ расцвЪ$тЪ. Немногимъ уступаетъ ему и се- 
мейство розоцвЪтныхъ. ЛЪ$сныя поляны и опушки оживляются съ на- 
чала лЪта массами красивыхъ, бЪлыхъ внутри и розовыхъ цвЪточковъ 
травянистой тавоми (Зриаеа ВПреп4ща), носящей во Франшаи поэти- 
ческое назван1е „царицы луговъ“ (геше 4ез ргбз). Въ то же время 
цвЪтутъ: костяника (КаЪиз захаНИз), льсная малина (КаБиз 14аец$), два 
вида зравилата (Сеишт муже и С. шЪапит), два вида парила (Ает- 
шопа), черноюловка (Запоизогра оЁстаШз) и всЪ виды растущихъ въ 
нашихъ лЪфсахъ шиповниковъ. Изъ семейства кипрейныхь (Опасотанасеае) 
въ лБсеной чащ$ н$Ъкоторыхъ лЪсовъь нашей области цвЪФтутъ съ на- 

чала лЪта нфжныя иццруеи (Стсаеа Циейапа, С. топапа и С. ибентед@а). 
Полнаго разцвЪфта достигаютъ въ это время и большинство нашихъ 
л$сныхъ зониичныхь (ОтЪе|егае 3) и мареновыхь (ВаЫасеае “). Въ цвЪ- 
тущихъ растеняхъ изъ самаго многочисленнаго въ нашей флорЪ се- 
мейства сложноцвьтныхль (СотрозИае) также нЪтъ недостатка 5). Изъ 

1) Нурееит регЮотафиш, Н. Ытзибат и Н. дааагате и ат. 
2) Изъ нихь наиболЪе бросаются въ глаза: голубовато-ф1олетовая Сегайиииа 

ргаёепзе, флолетовая @ег. зу]уаЙсит и пурпуровая бег. запеитеит. 
3) РипршеПа шаепа, Зейпит сатуЦоПа, Апое са зу]уези“з, Реиседалита сегуала, 

Негас]еит зрвопдуЙит, Тог $ ап т!зсиз, Ап г!зса$ зу|уезвг1з, четыре вида Стаего- 
и батлисшШа еигораеа, АехорАшт родазтата, Безе! аппиаш, Сошозейпат 
Е1зсвети. 

*) Азрега Ипсота и А. оогаёа, ааПат уегит, @. шоПахо, @. Богеме и 
С. зПуайсиш. 

5) Сюда принадлежать напр.: Азбег атеПаз, бпарвайат зПуайсит, ТГаа 
ба, Г. зайсша, АсЬШеа шШеюНиш, Руге гит согушфозит, Тапасейиа уцсате, 
Тепсап®етиш ушваге, СагИпа у\2аг!з, Отзцит аппаиш, и С. раппопсит, Зеггаба 
ппсфюона, Сешалгеа, асе, С. рыгуга, Нуроспаег1з шаси ада, Геопфо4оп ВазИз, Шегаейит 
ци,еПаб ат и Р1сг!15 Шегас1о1аез. 
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‚восьми видовъ цвЪтущихъ въ это время лБсныхъ жолокольчиковь (Сатра- 
пШа) самымъ характернымъ для лЪсовъ нашей области представляется 
Адепорвога ИШоНа,— высокое растен1е, цв тущее пирамидальной метелкой 
грацозно висящихъ на ней свЪтло-голубыхъ колокольчиковъ. Въ лЪс- 
ной т$ни въ то же время цвЪтутъ породы зрушианокъ (Ругойа гобапаМоНа 
и Р. шефа) и Н'рорумз шиЙога—тости, заходяпие къ намъ изъ сЪвер- 
ныхъ хвойныхъ лфсовъ. Изъ семейства Азс|ераЧеае цвЗтутъ въ это 
время въ нашихъ л$сахъ виды Ушсеох!сит: У. оста, а въ южныхъ 
частяхъ области У. шедшт и У. погат, изъ семейства горечавокь (Сеп- 
Напеае) только СепНапа сгис1айа; изъ семейства Роетопасеае—красивый 
Роетопнип соегеии, изъ семейства норичниковыхь (ЗсгоррШамасеае)—по- 
роды хоровяка (УегЬазсит п1опий), норичника (Бсторбшапа побоза), веро- 
никъ ') и желтяниць (Ме!атругит *°) и наконецъ чужеядной на кор- 
няхъ зонтичныхъ, губоцвЪтныхъ и сложноцв$тныхъ растенйй заразихи 
(ОгоБапсВе) 3). Полнаго разцвЪта въ это время года достигаютъ и лФсныя 
губоцвьтныя  (ГаБайае *%). Изъ л$оныхъ орхидей цвфтуть въ 
начал л$та очень р$де!е въ т$ни нашихъ лФсовъ: М!сгозуЙз шопорвуЦоз, 
три вида ОгсЫз (изёаёа, соморВога и т!Ёа!1$), два вида Ер!расИз 
(аёгогаБепз и 1аоНа). Изъ касатитовыхь цвЪтетъ очень р$дко встрЪ- 
чаюпийся между кустарниками на влажной луговой почв — шпажнияъ 
(Саб 1о1$ соплтип1$); изъ лилейныхь: дикая спаржа (Азрагаеиз оЁНстайЙ$), 
порода лука (АШит гобипдаит) и дв чемерицы (Уегайгит аБишт и У. 
отит). Еъ тому же перюду по своему цв$тен!ю относится и немало 
злаковъ (Сгапитеае) 5). Въ ту же лЪтнюю пору достигаютъ въ т$ни на- 
шихъ л$совъ полнаго развитая и сиоровыя растеная, а именно паяорот- 
ники. Изъ нихъ многе представляются гостями, зашедшими въ черне- 
вые л$са изъ сЗверныхъ боровъ сосднихъ областей °).. 

Немногля л$сныя растен1я расцв$таютъ у насъ въ конц 1юля, 
но мы приводимъ ихъ зд$сь потому, что они играютъ видную роль въ 
осеннемъ убранств$ нашего л$са. Это сильно локализированный только 
въ немногихъ мФ$стностяхъь Асопйит апога, съ его густо-желтыми 
шлемовидными цвфтами, два растенйя съ мясистыми листьями (Зедит 
ригригеит и тахипит), изъ зонтичныхъ ГазегрИйипт 1аНЮНат и 

1) Уегошеса 1аоПа, У. ачз@1аса и У. зегруПоПа. 
2) Меаатругат петогозиш, ргафепзе и ст15бадит. 
3) Огофапсве аа, О. Шапойа1$, О. сегуама, 0. ситапа, РиеЙраеа соегеа и 

РВ. гатоза. 
*) Душимиа (Огеатат ущеате), душевикь (СПпородпиш уп1аге), котовникь (Мереба 

сафата и М. пида), синевка (Огасосерва]ат ВлузсШапа), два вида акулеки (Зелаве]- 
]ал1а а]етсафа и ВазыГоЦа), чистешь (БЭфасвуз зУ1уаЯса), буковииа (Вефотлса о{Йс1- 
пав), дубровникь (Тепстшит спатае4г!1$) и А]ласа зепеуепз!5. 

5) Три вида АгтозИз, СэатаетозИ$ агип4тасеа, Но]сиз ]апабиз, Пезсватряа 
саезр1оза, Ауепа Йауезсетз$, Мошиа соегшеа, Вгша те@а, ОасбуЙ$ ]отегаба, три 
вида Роа, четыре вида Еезбиса, Вгошиз азрег, Вгасвуро4тат зПуаЯсит и два вида 
Аэторугат. 

5) ЛБеные наши папортники состоять изъ слфдующихь видовъ: РЁет!$ 
ааиШта, Азрешашт ЯПх ешша, Азр19циа ст15бабат, А. зршшозиш, А. НИх таз, 
А. еурег!$, ЭбтабШорет15 сегтатса. БолБе спорадически растутъ въ нашихъ т$- 
нистыхъ лфсахъ гости сфвера: РШеборфег15 аг1орфег1з, Вофегнапа, аа, ро]уро@1о:4ез, 
Ро]уро@мт уцсате. Еще болфе р$дки и локализированы: 0Ор№10210551т У1]- 
сабиш, Вобгусит 1апаг1а и наконецъ растущая на каменистой почвЪ Галичьей 
горы и береговъ Красивой Мечи Азр!епит гиба шагат1а. 
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рга'Бепсшиа, изъ сложноцвЪтныхъ: ‚Азёег ате]из, бепесто › ргабео$!5 
и 5о|4ахо у!гоо. апгеа,, изъ ‚‹горечавокъ: крупная, темносиняя СепЧапа 
рпеитопае и боле мелкая С. атаге!а, изъ губоцвфтныхьъ споради- 
чески распространенная желтая ЗаМ1а э1аброза и наконець изъ лилей- 
ныхъ— очень р$дкая въ нашихъ лЪсахъ, но очень извфстная въ Сибири, 
по употребленю въ пищу ея луковицъ, сарана (МЙат такаооп).. © 

Общая площадь лЪсовъ въ нашей области достигаетъ 4.500.000 дес., 
изъ которыхъ 2 милл1она приходится на окраинную полосу хвой- 
ныхь лЪсовъ; здФсь ихъ пропорщя ко всей площади этой окраины, 
какъ уже упомянули выше, достигаеть 40%. Такъ какъ окраина 
эта сравнительно слабфе населена, то въ лс по отношен1и ‘къ 
м$отному потреблентю оказывается большой избытокъ. Шри недо- 
статочномъ удобств вывоза лБеныхъ матераловъ изъ ‘дачъ, половина 
которыхъ занята болотами и не перес$чена удобными путями сообщеная, 
лБсное хозяйство, какъ напр. въ мещорскихъ лЪсахъ Рязанской гу- 
бернйи, занимающихъ площадь до 400 тыс. десятинъ, страдаетъ, кромЪ 
лЪеныхъ пожаровъ, еще и оть перестоевъ лЪса. Если при этомъ при- 
нять въ соображее, что въ упомянутой окраинной полоеЪ хвойныхъ 
лБсовъ, при отсутетваи чернозема, землед$льческая эксплуатащя почвы 
не предотавляеть большихъ выгодъ, то понятно, что истреблеве лЪ- 
совъ шло постепенно и медленно и было обусловлено главнымъ обра- 
зомъ только сгущенемъ населенйя; да и въ настоящее время эта окра- 
ина, по отношеню къ пропорщи лЪеныхъ пространствъ, находится еще 
въ весьма удовлетворительномъ состоян1и. 

Совершенно въ иномъ положен! находится полоса черневыхъ лЪсовъ 
налпей области. НЪтъ сомнЪн1я, что въ эпоху Куликовской битвы болЪе 
половины ея было занято лиственными л$сами и кустарниками; лЪсоистре- 
блене здЪсь началось уже съ тЪхъ поръ, какъ эта полоса, довольно прочно 
обезпеченная Московскимъ государствомъ отъ татарскихъ раззоревйй, 
сдЪлалась его житницею. Уже въ ХУ и ХУТ вБкахъ послдетьемъ сгу- 
щен1я населен1я была распаштка выкорчеванныхъ л$сныхъ пространствъ, 
сильно уменьшившая пропорщю лиственнаго лВса, но еще боле усили- 
лось истреблене его по окончан1и смутнаго пер1ода въ ХУП вЪк$ и 
достигло своей пред$льной величины въ ХТХ вЪкЪ, такъ что нынЪ въ 

этой полосЪ количество л$совъ не превосходить уже 15°/ всего ея 
пространства. Е 

Столь-же сильно было истреблензе лЪсовъ и въ типичной лЪсо- 
степной полосЪ, гд$ въ эпоху Куликовской битвы лФса занимали не 
менЪе 40°/, всего ея пространства и гдЪ$ они занимаютъ нынЪ только 
8°/. Вся эта полоса, почти пустынная не только въ ХУ и ХУ[ в$кахъ, 
когда татарскле набВги не дозволяли селиться въ ней ос$длымъ земле- 
дЪльцамъ, но и въ начал ХУП в., во время смутнаго пер1ода, стала быстро 
заселяться съ т$хъ поръ, какъ въ ХУП вк Московское правитель- 
ство стало образовать изъ производившаго смуту сброда бездомныхъ и 
безземельныхъ людей, „казаковъ“—-какъ они себя называли, осфдлыя 
поселен1я въ лесостепной полос нашей и сосЪдней съ нею Малорос- 

слйской областей; эти ос$длыя земледБльческля поселенля скоро на- 
чали обращать подъ распашку отведенныя имъ обширныя л$еныя и 
степныя пространства. Лаже въ ХУП вк, несмотря на заботливо 
принятыя Петромъ Великимъ м$ры къ сбережен1ю лЪсовъ, переселенцы 



Росея. Томъ П. 

гл. ит. ЛЪСОиСтРЕБЛЕИ1. 

ел 

Урема на р. ВоронЪ. (По фот. С. П. Герасимовой). 
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лЪеостенной полосы нещадно рубили лЪеъ „великими тысячами“, не 
имфя даже возможности вывозить его весь изъ дачъ, такъ что много 
его гнило и пропадало безъ пользы. Изъ 7—10 вершковыхь деревьевъ 
вытесывали не болЪе двухъ или трехъ досокъ, а изъ толотыхъ дубовъ дЪ- 
лали долбленые гробы и лодки. №ще въ начал ХТХ в$ка въ полос чер- 
невыхъ лфсовъ помфщикъ считался тёмъ лучшимъ хозяиномъ, чЪмъ 
болЪе принадлежащей ему лесной площади онъ обращалъ въ пашню. 
Въ типичной лЪсостепи, тамъ, гдЪ лЪеныя полосы перемежались со 
степными, многе участки леса и степей изчезли безелЪдно. Какой ха- 
рактеръ имЪли эти лЪсныя полосы, можно судить по наиболЪе уц$лЪв- 
шимъ изъ нихъ въ своемъ первобытномь видф, какъ напримфръ по 
довольно широкой лЪсной полосЪ, сопровождающей течене р. Вороны. 
Полоса эта и донынЪ носить тотъ первобытный характеръ „урмана“ 
или „уремы“, при которомъ рЪка, изм5няющая свое течеше въ широ- 
кой, заросшей лЪсомъ долинЪ, образуетъ озера, ерики, старицы и, под-. 
мывая корни вЪковыхъ дубовъ, опрокидываетъ ихъ въ воду п 
уноситъ теченемъ, образуя карчи на ея днЪ. Что такой характеръь, какой 
нынЪ имфетъ еще теченае р. Вороны, имФли и друшя рЪки, въ наше время 
текупия на всемъ своемъ протяжени по совершенно безлЪеной м$отности, 
доказывается напримЪръ т$мъ, что еще недавно близь пересВченая р. Л/а- 
тыры желЪзнодорожнымъ мостомъ при во$мъ извЪотной Грязенской стан- 
ци, дно р$ки было усЪяно карчами, состоявшими изъ пробывшихъ подъ 
водою втечене нЪ$сколькихъ столЪий прекрасно сохранившихся, почер- 
нЪфвшихъ дубовъ, между тБмъ какъ нынЪ вдоль течешя Матыры н%®ть 
почти никакихъ дубовыхъ лсовъ. НесомнЪнно, что во времена, пред- 
шествовавипя колонизаши ХУ\УП вЪка, черневые лЪса образовали вдоль 

теченя Матыры такая же чащи „урмановъ“, каюя уц$лЪли еще и нынЪ 
вдоль течешя р. Вороны, гдЪ и теперь подмытые водою, почти в$ковые 
дубы падаютъ въ рЪку. Это же явлен1е извЪстно и по среднему течевю 
Дона, въ Воронежской губернаи. 

Такимъ образомъ исчезли обширныя лЪсныя площади въ разема- 
триваемой нами области, въ особенности втечене Х\УШ и первой по- 
ловины ХХ вЪка, уступивъ мЪ$сто порожденнымъ развимемъ экотен- 
сивнаго хозяйства пашнямъ, одинаково поглощавшимъ и лЪса, и степи. 
Великая реформа освобожденля крестьянъ не только далеко не остано- 
вила лБсоистреблен1я, а на первое время даже его усилила (70-е годы 
ХХ в.). Помщики, которымъ въ эпоху освобожденая принадлежало 
болЪе 40°/, всЪхъ существовавшихъ въ то время лЪсовъ нашей обла- 
сти, вообще не обращали л$еныхъ пространствъ въ крестьянсюме на- 
дфлы; но, въ виду отсутствя какихъ-либо сервитутовъ на ихъ л$сахъ, 
прекратили отпускъ крестьянамъ лФ$еныхъ матераловъ, вырубили и 
продали много л$совъ, какъ вслФдотв1е перехода отъ барщины къ сво- 
бодному труду и необходимости переустройства своихъ хозяйствъ, такъ 
и вслЪдетые частыхъ переходовъ поземельной соботвенности въ дру- 
гля руки, причемъ покупатели, желая выручить все, что возможно, изъ 
пробрЪтенныхъ ими имЪ вай, нерЪдко продавали находивицеся въиихълЪса 
на срубъ и обращали ихъ въ пашни. Что же касается до казенныхъ лЪс- 
ныхь дачъ, занимавшихъ болЪе 55°/ю во$хъ л$совъ нашей области, то 
изъ 2.430.000 дес. этихъ лЪсовъ 970.000 дес., т. е. 39°/, были отданы 
въ над$лы крестьянамъ, и до 80°/о этихъ лФоныхъ надЪловъ были бы- 
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стро п нерасчетливо истреблены крестьянами. Только въ посл$днее двадца- 
тил$е ХТГХ вЪка л$соистребленйе въ нашей области начало прекра- 
щаться. Сь одной стороны, л$сохранительный законъ уменьшилъ въ 
сильной степени распалики лЪеныхъ пространствъ, съ другой—пониже- 
н1е цфнъ на хлЪбные продукты вынудило помфщиковъ прекратить за- 
пашки на поляхъ, полученныя изъ л$сныхь расчистокъ. Мри худшемъ 
качеств расчищенныхъ изъ подъ лЪса почвъ, дающихь хоропие 
урожан только годъ— другой непосредетвенно посл корчевки лЪса, и 
отдаленности этихъ росчистей оть влад$льческихьъ усадьбъ, эксплуата- 

Травяная прир$чная растительность Тамбовской губ. (вонтичныя). 

(По фот. С. П. Герасимовой). 

щя этихъ земель вообще не окупаетъ издержекъ на ихъ обработку. Въ 

счастшо опытъ показываетъ, что истребленные экстенсивной культурой 

лЪса нашей области чрезвычайно способны еще къ возрожденю. Такт, 

въ самыхъь южныхь уфздахъ Рязанской губ. (Данковскомъ и Ранен- 

бургскомъ) забрасываемыя малопроизводительныя поля на лЪфеныхъ 
окраинахъ быстро заростали путемъ самосЪва деревьями, заполонявигими 

лЪеныя опушки, даже на совершенно ровныхъ, сухихь площадяхъ, ле- 
жалцихь въ сторон отъ влажныхъ лощинъ. 

Интересно, что въ одномъ изъ самыхъ юго-восточныхъ, окружен- 

ныхъ степями лЪеовъ, именно вь Шитовомь лЪеу Павловскаго у. Во- 

ронежской губ. Г. И. Танфильевь наблюдалъ признаки естественнаго 
вы 
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территор1альнаго распространеная лЪса насчеть сосЪдней степи, не- 
сомнфнно совершавшагося въ историческя времена до тВхъ поръ, 
пока человЪкъ, вдвинувшись со своей сохой и плугомъ между степью 
и л$сомь и разъединивъ ихъ, не положилъ конецъ происходившей въ 
палей области естественной вЪковой борьбЪ между л$еомъ и степью, 
съ перев$сомъ на сторон перваго. 

Перейдемъ теперь къ характериотикЪ растительныхъ формащй 
болоть, среди которыхъ можно замЪтить въ нашей области присутетые 
двухъ типовъ: сфвернаго, сфагноваго, распространеннаго обширными 
площадями, большею частью на плоскихъ лЪсистыхъ водоразд$лахъ не- 
черноземыхъ окраинъ ея, и южнаго, травянисто-моховаго, распространен- 
пыхъ, наоборотъ, узкими лентами почти исключительно въ долинахъ 
р$Ъкъ и по логамъ. О сфагновыхъ болотахъ сЪвернаго типа мы уже гово- 
рили выше (стр. 57, 58). Болота южнаго типа занимаютъ хотя и необширныя, 
но большею частью никогда еще не тронутыя культурою пространства, _ 
расположенныя по преимуществу на ровномъ дн широкихъ р$чныхь 
долинъ, твердые пологе склоны которыхъ изрЪдка поросли лиственными 
лЪБсами. Болота эти питаются преимущественно выходящими изъ-подЪ 
пластовъ, образующихъ упомянутые склоны, надземными или подземными 
ключами, а отчасти образуются вслЪдств1е постояннаго измВненля тече- 
шя въ широкой долин р$ки, стремящейся постепенно прижалься къ 
правому, болЪе крутому берегу своей долины. Болота южнаго типа, но- 
сяпия во многихъ мФотностяхъ назвашя „мшаръ“ (напр. въ Скопин- 
скомъ у. Рязанской губ.), когда они расположены по узкимъ логамъ, 
по своей растительности им$ютъ характеръ весьма различный отъ 
„мшаръ“ сЪвернаго типа, сопровождающихъ боры нечерноземныхъ 
окраинъ нашей области. Отъ боровыхъ болотъ наши болота отличаются 
не только отсутстыемъ мховъ изъ рода ЗЭрразпиш, но и полнымъ 
отсутстемъ вышепоименованныхъ полярныхъ формъ кустарниковъ 
семейства вересковыжь (Ейсасеае). 

Древесныя породы, раступия въ нашихъ болотахъ и очень чаето 
опутанныя зд$сь дикимъ хлилемь (Нчпм аз ]аршиз), состоятъ изъ двухъ 
породъ ольхи (АШпиз сапа и А. поза), образующих цфлыя рощи на 
нихь, и изъ н$сколькихъ древесныхъ и кустарниковыхъ породъ ивъ *). 
Съ этими болотными деревьями и кустарниками одну растительную фор- 
малаю образуютъ и нЪзкоторыя травы, какъ напримЪфръ высоюмй крупно- 
цв$тный лю’иикь — Капипси!из Нооца, 77ав0ла (Зрагаеа иЙпана), кипрей съ 
пурпуровыми цв$тами (ЕрйоБиа Бтзаеит), изъ зонтичныхь—Ст@йим уе- 
позши, Апоейса ра!аз(115 и нер$дко превышающая челов$чесвй ростъ 
Агспапоейса оНста|з, три вида столь полезнаго въ лекарствахъ мяуна (\а- 
1емала оШста|з, У. Фоса и У. ехаШайа), изъ сложноцвьтныхь—сЪдова- 
тый Еправогиит саппа пит и превосходяпий вышиной челов$чесвай ростъ 
девясиль (шша Б@епип), изъ вербейниковыхь (Ритшасеае)—два вида вербей- 
ника (ГузипасШа ушеанз и Г.. питщана), обвиваюпий высоюе кустарники 
крупноцв$тный выонокь (Сайузвеота зерцип), изъ паеленовыхь —Зо]апит 

') Кь древеснымъ породамъ принадлежатъ: Зах #гаё1!'з, $. афа и $. дарвлао1- 
4ез; къ кустарниковымъ—$аИх рещапага, 5. ату&4аНпа, $. рагригеа, $. упитай$, $5. 
рвуПсМоНа, 5. сшегеа, 5. аатЦа и 5. шет!сапз, а къь низкорослымъ—ваЙх гереп$ и 5. 
Чергезза. 
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Чсатага, изъ губоцвЪтныхь— в0дяная мята (МепВа адианса) изъ щавелс- 
выхь— Кштех сопо]отегайиз, изъ орхибевыхь— св$тлолиловый съ пурпуро- 
выми пятнами Огср1$ тасШа*“а, наконецъ изъ ситйниковыхь—Зстриз зЛуа&сиз. 

Сильно отличаются своею растительною формащею отъ этихъ тра- 
вяныхъ болотъ и болотныхъ рощь и кустарниковъ чистыя торфяныя 
болота южнаго типа, съ ихъ кочками и моховыми подушками, состоя- 
щими не изъ сфагнумовъ, какъ подушки боровыхъ болотъ, но изъ 
мховъ рода Ро]убисвит и изъ исключительно травяныхъ растевшй, изь 
‹оторыхъ мномя вмфотВ со мхами способотвуютъ образован торфа. 

Растительность по Битюгу. (По фот. А. И. Приивица). 

ЕКъ такимъ растенлямъ принадлежать въ особенности породы ситнико- 
выхъ (Сурегасеае '). На этихъ торфяныхъ болотахъ и боле гладкихь 
болотныхъ лугахъ, въ которые они переходятъ, растеть множество 
характерныхъ для нихъ травъ, образующихъ растительную формацпо 
нашихъ открытыхъ болотъ. 

Уже весною, когда эти болота мЪстами еще покрыты водяными 
лужами, на нихъ появляются ослЪпительно желтые цвЪты куросльпа 
(Са!Ва ра), и затмъ два вида жерухи (Сатдапите ргайепзз п ата- 
га), съ ихъ блЪдно-розовыми цвтами, дрема или пукушкино цвтьть 
([.усвп1$ Йоз сиси), съ ея узко разр$зными ярко-розовыми лепестками, 

1) Сюда относятся н$которыя породы осокь (Сатех @!01са, С. ШИогпив, С. 
Итоза, С. спогаогиа, С. $егейязсШа, С. рагадоха), мушицы (Епорвогит уастабат, 
Е. 1а Юла, Е. атасПе), а также Ввупсвозрога афа и В. 11зса. 
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и между мхами двЪ блЪдно-лиловыя болотныя фёалки (\\оЙа раа541$ и 
\У. ипепоза). ЗатБмъ уже въ л$тнее время появляются нЪкоторые лю- 
тики (Вапипси!з), породы пурпуроваго дербенника (Гугит заНсама и 
утгоав ит), подмаренника (СаПит раазге, С. ийотозат, С. ваши), изъ 
сложноивьтныхь—три вида додяги (Сизйит рашзге, С. пушате, С. оега- 
сешт), изъ бурачниковыхь (Воггаотпеае)—красивыя болотныя незабудки 
(Муозой$ ра|аз1з, М. саезрИоза), изъ мытниковылжь (Эсгорищапасеае)— 
розовый Рефси]атз разы и св$тло-желтый (Р. зсеричлий сагойпат), 
изъ губоивьтныхь (Га Ба{ае)—болотный чистець (Звасвуз раазЫ1$), изъ 
зречилиныхь--пять видовъ гореца, среди которыхъ самый замфтный— 
блБдно-розовый (Роусопит Ызога), изъ орлидевыхь-—рЪдюае Майах! 
ра!адоза, Глрамз Гоезей, Ер!раси$ ра54115 и болЪе обыкновенные Огсв$ 
]аоНа и О. шсагпайа. Представителемъ наступающей осени служитъ на 
нашихъ чистыхъ травянистыхъь и торфяныхъ болотахъ прелестный 
бтълозорь (Рагпазза ра[аз(и1$). 

НЪеколько иной отт$иокъ имЪеть растительность болотныхь в0дЪ. 
ЭдЪсь рядомъ съ обыкновенными водными кувшинками (МирВаг), рясками 
(Г.етпа), также встрЪчаются полуводяныя тастен1я, какъ напр. Капипса$ 
роурБуПаз, Иапе а1з1пазгит, ГлтозеПа ааиайса, Ро]уоспиа атрЫБииа, бло - 
прыльникь (СаЦа ра!з1з), АЙзта р!ап(аео, стрълолистникь (Зао1ама зао - 
{аеГоба), Вшотиз итЪБеПабз и нЪфкоторые полуводяные злаки ([еегза 
огу2о14ез, Са]атаэгозз пеэ]есёа, (СафаБгоза адиаЯса), среди которыхъ 060- 
бенно распространенъ камышь (РЬтаотез сотитип1), а изъ семейства 
р01030выхъ—такъ называемый чижинь или куа ('Турва 1а Иа). 

Тамъ, гдЪ рЪки, водные протоки и осушительныя канавы сопри- 
касаются съ низкими, хотя бы и обрывистыми краями болотъ, расти- 
тельность имфетъ еще другой отт$нокъ. ЭдЪсь вотрЪчаются четыре вида 
ядовитыхъ лютиковь '), изъ крестоцвьтныхь— пять видовъ МазбеагИит, 
изъ мокричныхь (А! птасеае)—три вида звъздчаюки (ЗеПайма) и Ма!асШит 
адиайсит, изъ розоцвьтныхь— Сеит нуа, изъ дербенниковыхь (Г.уганае)— 
РерИз рога, изъ хипрейныхь (Опаэтасеае)—три вида киирея (ЕрЙоБиим °), 
иЪкоторыя зонтичныя 3%) и сложноцвЪтныя “), изъ вербейниковыхь (Ри- 
пШасеае)—Т.узипасМа ушоаз и Г. узШога, изъ норичниковыхь (ЗсгорюШа- 
паселе)— ЗсторШама а]ава и три вида вероники, нЪсеколько видовъ 400- 
цвътныхь (ГаБаае) изъ зречишных.—пять видовъ конскалю щавеля (Клитех) 
изъ касатиковыхь—-желтый ирись (15 рзеидасогиз), два вида ежеголовника 
(Зрагоаплий зипрех и 5. гатозит) и многочисленныя сштниковыя изъ 
родовъ НееосВа11з, Эстриз и Сагех. 

Мы уже говорили выше, что разсматриваемая нами область вмЪотЪ 
съ сосфдней Малороссйской, по характеру своему, есть область лЪсо- 
степная, въ которой происходила въ историчесвя времена вЗковая борьба 
между степью и л$сомъ. Народный поэть А. В. Кольцовъ, родивпийся 
и выросиий въ нашей области (въ Воронежской губерн1и), на окрапнЪ 
лЪса, какъ-бы угадалъ эту борьбу, говоря о л$оЪ: 

Когда нибудь его стижмя 
Рвалася землю всю покрыть, 

') Вапиисиа$ зсеегафиз, П,. герепз, В. Нашиа и Ц. гербалз. 
2) ЕрПоъиии рашзёге, Е. фетахопат и Е. рагу Шогит. . 
3) С сша ушоза, Оепап®е адпайса, Репседапот ратшизге и Эш 1а ом. 
“) Спарваиаш Ш е1тозит и три вида Зепес!о. 
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Но, въ сонъ невольный погрузившись, 
Бъ н$момъ бездфйств!и стоить. 

Въ зависимости отъ этой борьбы разыгралась въ тЪ-же историче- 
скля времена многов$ковая борьба между засфвшими въ лЪсахъ осЪд- 
лыми славянскими племенами и вторгавитимися въ Европу черезъ степи 
‘аз1атокими кочевниками. 

И въ этой борьбЪ степь оказалась побЪжденной, но руссюй славя- 
нинъ, послЪ своей поб$ды, не пощадилъ ни л$са, служившаго ему втечене 
многихъ вЪковъ убЪжищемъ противъ нападен1я степныхъ кочевниковъ, 
ни степи, ихъ питавшей. Въ нашей области онъ обратилъ обЪ такъ 
долго боровиияся между собою стихш въ одну— паиню, такъ что и отъ 
прежней степи цфлинъ и залежей осталось очень мало, и степная флора, 
ихъ покрывавшая, ищетъ себЪ убЪжища на р$дкихъ нераспаханныхъ 
цфлинахъ, на залежахъ, въ оврагахъ и даже на л$сныхь опушкахъ. 
Т%мъ интереснЪе представляется перечень растительныхъ формъ, харак. 
теризующихъ степи нашей области весною и лЪтомъ. 

Весенняя флора степей нашей области характеризуется крупными 
темно-флолетовыми цвЪтами травянистаго ломоноса (Сета шест ЮюПа), 
бЪлыми анемонами (А. зу]уез 1$), ярко золотисто-желтыми адонисагми (Ао 
уегпа!з и А. У910сп315), однимъ видомъ желтаго лютика (КапипсшШиз Шун- 
сиз), изъ крестооцвптныхь— СБомзрога {епеЙа, Незре!1$ 1155, А]уззшт тшоп- 
{апит и А. шшлпошт, изъ Фалокь— У1оа @аНог, изъ мокрьчныхь (А]51- 
пасеае) — Агепайа оташииора, изъ розоцвютныль—мелюый кустарникъ, 
известный подъ именемъ 0обовника (АтусЧаз папа), покрываюцийся 
одновременно съ появлен1емъ листьевъ, въ апрЪлЪ, множествомъ розовыхъ 
цвфтовъ, дикая вишия (Ргапиз сБатаесегазиз) и тавола (ЪЗрйгаеа сгепаа), 
покрывающаяся въ апр$лЪ массой б$лыхъ цвЪтовЪъ и давшая свое имя 
мгножеству селенй— „Таволжанокъ“, зиз'ь однодольныхъ— [1$ рипа, нЪ- 
которыя луковичныя растешя—тиольпаны и дацинты (ТиПра ВпеБегэ{еймапа, 
Нуасш из [еисорБаейз) и стеиныя осоки (Сагех эепорБУа и С. зирша). 

Къ началу 1юня степи нашей области находятся въ полномъ 
своемъ убранствЪ, а къ концу августа уже сильно выгораютъ. Приве- 
демъ здБсь перечень цвЪтущихъ лЪтомъ степныхъ травянистыхъ ра- 
стенлй: 

БИепе посЯЙога. 
Атепатла 1опэ опа. 
Т.ауадега Пигшоласа. 
АППаеа оИстай$. 
Нурееат @езалз. 

Сетай$ гесба. 
Твайетит 1115. 

рт апоазЕоШит. 
Рерьшиит вубтию. 
Бузпабтцип лапееит. 

5 рапотет. ТАпит Пахат. 
Егзутишт ШегасНоНат. „ Штат. 

сапезсет$ ‚ Пегуозат. 
> 

Сталфе фабат1са.. 
[за Ипсбота. 
НейалёВетлт ушсаге. 
П1апВиз$ сар[аба. 

=. зезшет!. 
5 салпрез 15. 

СурзорЬПа ата. 
* ражеака. 

ОПепе сВогап Па. 
у15с05а. 
0$ез. 

> 

Сегапиии запзтипейт. 
Мед1саео !а]сафа. 
ТеНоНат а]резге. 

р фгаоНегиата. 
СИустЫ7а <ЛаЪга. 
ОпоЪгусв1$ зайха. 
Охугор1$ рПоза. 
Азтаза]аз азрег. 

ы апзатаст$. 
- опоБгусв15. 

раПезсепз. 
” 
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Аз{гаса]аз аазуат из. 
Уча фепаНопа. 
Габтугиз фафегози$. 
СотопШа уама. 
Рофеп Ша Шатса. 

> райцЦа. 
Ббамее фабатса. 
Есвилт габгот. 
Олозта зпиорИе1:5ппат. 
Тапат1а уш12ат15. 

> зетизбае Па. 
а одога. 

Уегошса ргозбгафа. 
ы шсапа. 

Одо ез Пкеа. 
Ре@!сШат1з 1аефа. 
Ба! а плбапв. 

„  5Шуезбмв. 
„ уегысШава. 

Эбаснуз гесба. 
РШот1$ фиБегоза. 

> риапзепз. 
Мереа исгалса. 
А]ласа Гахтап1. 

2 Фо 
Егупецип р!апат. 
Еа|сатла Вупи. 
Тгима Кбафей. 

„ Немой. 
Безе! югао5ит. 

„ сатрезте. 
КегШа ФегШасо. 
Рейседатиаи гпепеит. 

ь а] за ет. 
Азрегиа &1алса. 
ЧаПи уегат. 
Беда 10а осптецса. 
Са]1абеПа рипсбафа. 
ТАпо$уг1$ УШоОЗа. 
Шиа епзоПа. 
Ап®ет1$ Ипсюта. 
АсШеа пои$. 

м етЪег1. 
Ат{етлтята Чгасивси]а$. 

АгепизТа, сатрезйт. 
= зсорама. 

алзитаса. 
р ]ай На. 
ы агтешаса. 

роп@еа. 
ЕСНторз Вито. 

зрваегосерва] аз. 
Сагациз Валп10$18. 
Отт зеггайии. 
агтаеа то5. 
Сешщалгеа габешса. 

б шаси]05а. 
х агепат1а. 

Зеог2опега, аллзтаса,. 
ы ригритеа. 
м Ы5ралиса. 

Тгогорохоп та]ог. 
Тагахасит зегоЧиит. 
СропагШа апсеа. 
Сгер1$ т12'4а. 
НШегасций ес1014е$. 
Негаспий \тозит. 
Салпралл]а 2]отегаба. 

Ъопошеп15. 
Коса ргозбтгайа. 
Сегафосатри$ агепат!аз. 
Ахуг1$ атафапо14е$. 
ЕпрпогМа <]агеоза. 

1ерфосааИ$. 
[1$ Саепз анала. 
АШаш Нахуезсепв. 
Сатех варша. 
БИра реппаба. 

„ сарШаа. 
„ Геззтшелапа. 

РШеши Вбвте!1. 
Кое@етла ст1эбафа. 
Роа Баоза. 
ЕКезбиса оуша. 
Втошиз егеса$. 

5 5Члатго5и5. 
ь райиИлз. 

Тейсаш и\фегтедиим. 
- стзбабат. 

Посреди степей растутъ также и степные кустарники, занимал 
иногда боле или менфе обширныя сплошныя пространства. Тавя 
кустарныя заросли въ степяхъ носятъ назваве дерезняковь или вииар- 
никовь, смотря по тому, преобладаютъ ли между ними дереза (Сагазапа 
{тибезсеп$), или стейная вишня (Ргипиз сратаесегазиз). Пругя кустарныя 
растен1я этихъ зарослей—упомянутыя выше, какъ напр. цв туций весной 
Ату2да]из папа и Эр!аеа сгепайа, къ которымъ прим$шивается еще и Су- 
#зиз ЫМЙогиз. Среди дерезняковъ ютятся, кромЪ н$которыхъ типичныхъ 
степныхъ растений, какъ напр. С]ета{$ ицеотИоНа, Раеота {епиоНа, Аоп1з 
уо]сепз1з, За\1а пшапз, РЫопиз рипоепз, два вида ковыля (Эра реппафа и 51. 
сарШайа), и слфдуюцие виды, еще не приведенные въ спискЪ харак- 
терныхъ для степи растений: 

Огори$ сапезсеп$. 
Брагаеа НПрепаща. 

Капипси]а$ ро]уапетоз. 
ТтНоат шошщапают. 
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Егасат1а, соШта. 
Вир!еигиш )апсеит. 
ТлЬапой$ шотбала. 
Узегапа ойстай$. 
Зепес!о ]асофаеа. 
Азег ате!а$. 
Сетбалгеа, зсаЪ1оза. 
Беггаба, веегорвуПа. 
Ругейгит согушфозит. 
Салтрапа, зиса. 

я раба. 
ТА озрегиат атуепзе. 
Мёатругит агуепзе. 

Твуша$ зегруПат. 
Загла аитебогит. 
Мереа пчда. 
РЬоти1з фофегоза. 
Веошса ойц1тай$. 
Р1атахо тей1а. 
[15 Шшгсада. 
АШит эзрваегосерваат. 
ОтпйВо5а]ит ит БеПафат. 
Вготиз$ шеги\$. 
МеЙса сШада. 
Расбу|$ =]отегафа. 
Еезбаса оушта. 

Ре@1сат1з сотоза. 

Различае въ растительной формащи травяной степи и формащи 
дерезняковъ состоитъ въ томъ, что въ первой только 18°%/о вофхь 
растительныхь видовъ растутъ и въ сос$днихъ, на офверЪ, съ нашей 
областью л$систыхъ областяхъ (Московской, Озерной и даже СЪверной), 
а 82% принадлежатъ къ эндемическимъ растен1ямъ понтйскихь оте- 
пей, отчасти переходящимъ и въ юго-восточную часть Западной Европы, 
но въ Европейской Росси находящимъ с$верные пред$лы своего рас- 
пространен1я въ нашей области, между т$мъ какъ въ дерезняковой 
формаши 45% растительныхъ видовъ встр$чаются и въ лЪсистыхь 
Московской и СЪверной областяхъ Росайи, а только 55°/, принадлежать 
къ степнымъ понийскимъ формамъ, находящимъ себЪф предЪлы въ 
нашей области. 

Иную растительную формацшюо представляютъ разо$янныя кое- 
гдЪ въ очень маломъ количествЪ въ степяхь нашей области не только 
въ юго-восточной половин Воронежской, но и въ южной части Там- 
бовской губернйи (въ узздахъ Усманокомъ и БорисоглЪбскомъ), почти 
выщелоченные солонцы. Солонцы эти бросаются въ глаза уже издали, 
въ особенности въ л$тнюю пору, по своей свЪжей, боле сочной расти- 
тельности и заключаютъ въ себЪ сл$дуюпие виды растенйй: 

Терапии Тао. Абех ИЙогай$. 
Сус а, &ага. > Вазфабит. 
ЭЗПапз Веззети. я 1Ласпиавии. 
Реиседапита 1аёоЙтот. Биаеда шатита. 
Са] аде|Па рапсфбафа. Сегафосатриз атепагИав. 
Атепи!за тагИта. Ес порзПоп зедо14ез. 

> алзфтаса. Ба1з0]а Кай. 
г ропйса. Вишех зепорвуПит 

1аспаба. АШашт рашсавит. ” 

Сетфалгеа э1азоПа. 
Отит езсШепфат. 

Лшсиз аегага1. 
Ти]ос т шагИйпиат. 

Бсоггопега рагуШога. Сатех аШжа. 
Обайее атейт. „» пафбалв. 

„  машса. НегосШоа а]оресиго!4ез. 
Уегразсит БМафббатал. - А эсвоепо14е$. 
Р1апбаео шаг та. Афтор1$ 41$ алз. 

т фепли Йога. м сопуойжка. 
КосШа зсората. Тейт т1219ат. 

5 е]опсафалт. 

Совершенно иную и различную отъ степной растительную форма- 
цю представляютъ характерныя для степей нашей области „блюдца“— 

блюдообразныя углублен1я, пороспия оастительностью, совершенно не 
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гармонпрующей со степной и состоящей изъ болотныхъ травъ, а иногда 

даже болотныхъ кустарниковъ, преимущественно породъ 165. Нер$дко 
на блюдцахъь появляются И кочки. Приведемъ н$сколько растенай, 
характеризующихь описываемыя блюдца, являюппяся оазисами по- 

среди степи: 

МазбагИит алары ит. 
СурзорВПа шигай$. 
ТеНоНит Вубтат. 

ы ргосилтБеп$. 
Раеп Ша апзегта. 
Гуташ утоайит. 
Салам раТазёге. 
АсЬШеа рфагииса. 
ГузипаеШа, уг Йога. 
Егу@гаеа рисвеПа. 
Зушрвубат оШетае. 

ЗещеПала =а]еметафба. 
Меп®а агуеп$1$. 
Ро]узопит атрЬШции. 
Ватех шагИйпив. 
АПзта р1алтбаео. 
Затриз зараз. 
Нееосват1$ аслещафа. 
РигаетИез соштиати. 
Са1атазтозз ер1ее]оз. 
СПусета, Екифаиз. 
Бах саргеа. 

Замфчательно, что эти блюдца заключаютъ въ себЪ болотную ра- 
стительность и еще долго удерживаются въ поляхъ послф того, какъ 
степи уже обращены человЪкомъ въ пашни, сохраняя свою характер- 
ную круглую форму. Исчезая постепеннымъ процессомъ высыхавя па- 
шенъ, они возрождаются до н$которой степени на поляхъ въ особенно 
влажные годы. Очень р$дко попадаются блюдца и посреди такихъ лЪ- 
совъ, которые очевидно захватили, въ борьбЪ со степью, н$зкоторыя 
прежде отепныя пространства. 

Особую растительную формащю предотавляютъ въ состав флоры 
лтьловыя обнажевя, встр$чаюцаяся въ особенности на скатахъ рЪч- 
ныхь долинъ нашей области. Растительность этихъ м$ловыхъ обнаже- 
вай достигаеть, впрочемъ, полнаго своего развитя на м$ловыхъ обна- 
жеюшяхъ сосфдней съ нашей Новороссйской области (области Войска 
Цонского). 

Растительная формащя м$ловыхъ обнаженйй нашей области со- 
стоить изъ слБдующихъ видовъ: 

Сешай$ рзепдоЙатииа. 
Мабо]1а бабатса. 
Незрег1з аршса. 
Егузппат сгтефасеит. 
Вегегоа шсапа. 
Меп1ося$ ПаИоНав. 
А1уззиш а1резфге. 

ы: шощапит. 
Шгара герепз. 

„  сгебасеа. 
ЕасНапии зупасят. 
Нейапештит ое]апд1еит. 
Ро]узаа эплса. 

ый ша)ог. 
СурзорвПа аззпта. 

. раплещафа. 
” шиага|$. 

Тлпат Науат. 
„  регепле. 

Мед1сазо Та]сафа. 
сх 1араПпа. 

Опоргус 1$ меаеЮЦа. 
Охугор!$ рПоза. 
Азбтасааз {а]сайа$. 

Аз{гахаа$ опобгус 5. 
Е а]Б1саяИ$. 

Недузатат этап@огат. 
РипршеПа газит. 
АзрегшШа супапеШеа. 

я эарта. 
ы =]амса. 

Агепиза за1$0]014ез. 
= Во]о]епса. 
м тат ита. 

Есв11орз$ гйто. 
Сетбаитеа з1уеа. 
Сатрапа гобапаНоНа. 

- эБиеа. 
Ап@гозасе тахппа. 
Сизсиба ейгораеа. 

к ерйнутит. 
ТГлпата сеп1зфаеюПа. 

= стефасеа. 
Зеторва]алт1а, сгебасеа. 
Нузориз о Нетай$. 
Эбаспуз апппа. 

гесфа. 
ТВушиз МагзваШапаз. 
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ЕйгоНа, сегафо14ез. Гвезций гатозат. 
ПарВте зорВ а. Сатех ВиииИ5. 

ь захИгаса. МеЙса саба. 
Раззегша аппаа. 

Изъ этого перечислен1я видно, что только 20°/ю растенй мЪ- 

ловой формащи растутъ и въ каменистыхъ мЪ$отностяхъ боле сЪвер- 
ныхъ лЪфсистыхъ областей Европейской Россли, а остальные 80°/, при- 
надлежатъ къ степной припонийской флорЪ п находятъ свой сБверный 
пред$лъ въ нашей области. 

Въ Роса найдется немного м$стностей, которыя подвергались от- 
посительно состава и распред$лен1я своей фауны такимъ перемЪнамъ 
въ историческое и доисторическое время, какъ Среднерусская черно- 
земная область. Только сЪверная, нечерноземная часть ея, занятая и въ 
настоящее время обширными лБеными площадями таежнаго типа, боло- 
тами п озерами, сохранила до нашихъ дней исконный составъ и харак- 
теръ своей лишь значительно обфдн$вшей количественно фауны. 

Выше было уже указано, что, по м$рЪ освобожденая отъ ледника, 
покрывавшаго нфкогда значительную часть Средней Росси, наша область 
была постепенно заселена на большомъ протяжен1и отепными растен1ямн, 
которыя и образовали столь характерную для нея черноземную почву. 
Само собою разум$ется, что вмЪстЪ со степными растенаями нахлынули 
въ пред$лы нашей области изъ южной полосы Росс1и и мномя степныя 
животныя, широко тутъ разселивиияся и отчасти далеко проникиия въ 
сЪверномъ направлени. Позже, когда черноземную область сперва узкими 
полосами и островами, а затБмъ и болЪе обширными площадями начали 
захватывать лЪса, въ ней появилось и развилось лЪсное животное насе- 
лен1е, составившееся съ одной стороны изъ выходцевъ изъ лесной обла- 
сти сФвера и сЪверо-востока, отчасти запада Европейской Росси, съ дру- 
гой— изъ обитателей уремы или пойменныхъ лЪсовъ, сопровождавших 
течетше многихъ р$къ юга и востока Россли; площадь, занятая степнымъ 
животнымъ населенемъ, значительно сократилась. О богатствЪ и разно- 
образ фауны Среднерусской черноземной области въ это время сохра- 
нилось немало свидфтельствъ, изъ которыхъ мы приведемъ слдуюпия. 

Въ 1388 г. митрополить Пименъ, Бхавпий въ судахъ по Дону до 
Азова, а оттуда въ Парьградъ, такъ описываетъ м$фстность между исто- 
комъ Дона и устьемъ р. Быстрой Сосны: „нигдЪ бо видЪти челов$ка, 
точ1ю пустыни вешя, и зв$рей множество: козы, лоси, волцы, лисицы, 
выдры, медвЪди, бобры, птицы: орлы, гуси, лебеди, жаравли и прочая, и 
бяше вся пустыни великя.“ Въ 17382 г. въ Слободской УкрайнЪ, т. е. 
въ южной части Роронежской губ., водились дикмя козы, сайгаки, ка- 
баны; ежегодно ко двору присылались отсюда битыя диюмя козы п 
живыя сЪрыя куропатки. Въ „Хронолого-географическомъ описанш 
Слободско-Украинской губ.“ 1767—1777 гг. Д. ТвердохлЪбова гово- 
рится, что въ Острогожскомъ и Ольшанскомъ коммисарствахъ водились 
медв$ди, волки, лисицы, зайцы, хорьки, б$лки, горностаи, дикля козы, а 
изъ птиць—голуби, горлицы, куропатки, перепела, стрепета (хохотва), 
бекасы (баранчики), вальдшнепы, воробьи, ласточки, кукушки, сойки, 
дрозды, косы, чайки, соловьи, щеглы, цапли, дятлы, жаворонки, синицы, 
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кулики, дрофы разныхъ сортовъ, тетерева больше и малые, утки раз- 
ныхъ родовъ въ досталочномъ количествЪ, а мЪстами аисты, журавли, 
огары, орлы, ястреба, совы, кречета, сокола и балобаны. Въ другихъ 
частяхъ Воронежской губ. также водились медвЪди, дивмя козы, выдры, 
куницы, бобры '). Въ ХУП в. въ Путивльскомъ у. Курской губ. было 
множество куницъ, лисицъ, волковъ, медв$дей, лосей, кабановъ, такъ 
что охота на нихъ составляла значительный промысель *). Возл города 
Рыльска водилось также множество кабановъ, въ БЪлгородокомъ и Кур- 
скомъ УЪздахъь еще въ началЪ ХГХ в. попадались дивя козы, а въ 
Дмитр1евскомъ—бобры и особенно выдры. 

Весьма важными для сохранен1я фауны и вообще нетронутой при- 
роды были какъ во времена дотатарск1я, такъ и послЪ, при Московскомъ 
государствЪ, въ нашей области такъ называемые „юрты“, т. е. степные и 
лесные участки, съ совершенно нетронутой д$вственной природой (ихъ 
было особенно много по Донцу) и „бортные ухожаи 3)“, т, е. естественныя 
пасЪки на нетронутыхъ земледЪльцемъ полянахъ, или „переполяньяхъ“, 
окруженныхъ дфвственнымъ лиственнымъ л$сомъ или перелфсками. 
Бортныхъ ухожаевъ, напр. въ Х\УП в., было особенно много въ Путивль- 
скомъ уЪфздЪ. Пчелы водились въ изобилши въ дуплахь вЪковыхъ дере- 
въевъ, окружавшихъ поляну, и снимали медъ съ роскошныхъ, иногда 
въ ростъ челов$ка цвЪтущихъ травъ, росшихъ на полянахь. Простран- 
ство бортныхъ ухожаевъ иногда тянулось на десятки верстъ. „Изотари 
къ тфмъь оухожаямъ потягли“, говорится въ писцовыхъ книтахъ, 
многочисленные бобровые гоны, вспуды, перев$сищи, рыбныя ловли и 
друг1я угодья. Одинъ бортной ухожай отд$лялся отъ другого особыми 
условными знаками на деревьяхъ, сд$ланными топоромъ, грубо изобра- 
жавшими обыкновенно как1е-либо предметы обихода или природы. Ри- 
сунки этихъ знаковъ приведены въ писцовой книгБ Путивльскаго уЪзда. 
На бортные ухожаи существовалъ государственный налогъ, носивший 
еще въ ХИ в. назван1е медоваго и взимаемый натурой. Въ каждомъ 
бортномъ ухожаВ различались дЪльныя деревья съ пчелами, дфльныя 
деревья безъ пчелъ и „деревья-холостцы, которыя въ дфло пригодятся“. 
Д$льнымъ деревомъ называлось такое, вь которомъ выдолблено дупло 
для пчелъ, а „холостцомъ“ дерево такой толщины, что въ немъ можно 
было выдолбить дупло. Въ древнемъ Путивльскомъ уЪздЪ, правда за- 
нимавшемъ гораздо бдльшую площадь, ч8мъ нын$шнйй, было 266 оброч- 
ныхъ бортныхъ ухожаевъ, и на каждый, въ среднемъ, приходилось 6 дере- 
вьевъ съ пчелами, 36 деревьевъ безъ пчелъ съ выдолбленными дуплами 
для нихъ, а „холостцовъ несчетно“. Бортные ухожаи дфлились между 
населен1емъ, подобно помЪ$стной землЪ, на жеребьи и кром того на 
„кабицы“ (очаги), —болЪе мелкая единицы, причемъ различались кабицы 
передн1я, задн1я и боковыя. Въ ХУП в. бортные ухожаи стали замЪ- 
няться пасЪками. Пасфки вскорЪ уступили м$ото хм$льникамъ или же 
пашнямъ. 

Отъ изобилля „бортныхъ ухожаевъ“ въ Тамбовской губ. и произо- 

1) Михалевичъ. Мат. для геогр. и стат. Ворон. губ., 1862, стр. 87. 
?) БагалЪй. Очерки изъ истори колониз. и быта степн. окраины Моск. госуд., 

1887, етр. 9: 2 я р 
3) Борть—естественное или искусственное дупло, годное для обитан1я въ немъ 

пчелъ. 
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шелъ гербъ Тамбова — изображене улья. Еще въ 1804 г. пчеловоды 
одного города Тамбова им$ли въ своей собственности 2.600 пчелиныхъ 
колодъ, согласно оффицлальному тогдалинему отчету губернатора Коше- 
лева. Тамъ-же сказано, что въ Лебедянокомъ у$здБ насчитывалось до 
22.000 ульевъ, а въ другихъ Уу$здахъ „пчеловодство въ изобили“. 

Перемежавииеся съ л$сами, отчасти и совершенно охваченные 
ими участки степи отличались нЪкогда также богатствомъ своего жи- 
вотнаго населен1я. Тутъ, особенно въ южной половинф$ нашей области, 
въ множеств гнфздились стрепета, дрофы, степные кулики (кронш- 
непы и веретенники), луговыя пигалицы, тиркушки, различные жаво- 
ронки, перепела и куропатки. Въ заросляхъ низкорослыхъ степныхъ 
кустарниковъ (дикой вишни, бобовника, терна и др.) въ изобищи вы- 
водились тетерева и, м$отами, дупеля. Обильное гнЪздован1е послд- 
нихъ въ черноземной отепи обусловливалось существован1емъ въ ней 
множества блюдцеобразныхъ болотецъ и мочежинъ, а также и влажно- 
стью тучной черноземной почвы. Многочисленныя болота и мелкая 
озерки среди степей, а также заливныя и ключевыя болота въ доли- 
нахъ р$къ привлекали множество куликовъ, утокъ и другихъ водо- 
плавающихъ птицъ. Въ затонахъ и старицахъ большихъ рЪкъ, а так- 
же въ болЪе глухихъ, нер$дко окруженнныхъ лФсомъ озерахъ рЪч- 
ныхъ долинъ гнфздились, кром$ утокъ и дикихъ гусей, еще лебеди и 
пеликаны (бабы-птицы), о чемъ свидф$тельствуютъ между прочимъ та- 
кя названйя, какъ „Бабье озеро“ въ Бобровскомъ Уфзд$ Воронежской 
губ. и цфлый рядъ „.Лебяжьить“ озеръ, напр. въ долин$ Битюга. Бо- 
ле сухме участки отепи были ус$яны курганчиками сурковъ, чередо- 
вавшимися съ колон1ями сусликовъ; эти, а также и друше болЪе мел- 
ке степные грызуны привлекали множество водившихся `тутъ-же мел- 
кихъ хищниковъ: перевязокъ, горностаевъ, ласокъ, хорьковъ, а также 
ботатую фауну хищныхъ птицъ: отепныхъ соколовъ, луней, ястребовъ 
и орловъ. Въ самой черноземной почв степи также кип ла жизнь: 
тамъ проводили свои подземные ходы насФкомоядные кроты и Фдоки 
луковицъ тюльпановъ и корней разныхъ степныхъ растенй—слфпышъ 
и слБпушонка. И ночью степь была полна жизни благодаря множе- 
ству обитавшихъ въ ней совъ, полуночниковъ, летучихъ мышей и зем- 
ляныхъ зайцевъ (тушканчиковъ). Изъ крупныхъ млекопитающихъ въ 
степяхъ южной части нашей области водились въ это время сайгаки 
и знаменитые тарпаны,—диюкя (точнЪе одичавиия) лошади, которыхъ 

въ пред$лахъ Воронежской губерн!и (въ 45 верстахъ отъ г. Боброва, 
близь р. Сухой Чизолки) встр$тилъ и на которыхъ охотился акаде- 
микъ Гмелинъ еще во второй половин ХУШ-го в. (именно въ 1768 г.). 

РЪки, не отфсняемыя въ своемъ течени никакими запрудами и 
мельницами, обильно пороспия по своимъ берегамъ лЪсомъ, давали 
возможность разселяться многочисленнымъ колонлямъ бобровъ и были 
гораздо болЪе, чБмъ теперь, богаты рыбой. Такъ, напримВръ вь ХУП 
в., по свид$тельству тамбовскихъ писцовыхъ книгь, въ р.р. Мокшу и 
Цну съ Оки заходили осетры и б$луга, а постоянно водились въ 
этихъ р$кахъ: стерляди, судаки, лещи, голавли, язи, налимы, караси, 
окуни, плотва, щуки, сомы и разная мелкая рыба. 

Съ т$хъ поръ какъ въ Среднерусской черноземной области осЪло 
_и стало густЗть пришлое съ сФвера населен1е, топоръ, соха и плугъ 
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произвели грандозный перевороть въ ея животномъ харЪ. Быстрое 
уничтожене лБсовъ, особенно втечене ХТХ в., настолько обФднило 
и измЪфнило характерь лЪеной фауны нашей области, что мномя 
свидЪтельства о прежнемь ея богатотв$ и разнообразам намъ 
кажутся теперь чЪмъ-то почти баснословнымъ, невЪфроятнымъ; многя 
животныя безолЪдно исчезли; совершенно измЪнилось количество и 
разм щене другихъ. Сплошная распалика степей, почти безъ остатка 
уступившихь м$сто полямъ въ нашей черноземной области, отразилась 
самымъ рЪзкимъ образомъ на ея степной фаунЪ. ВмЪот$ съ исчезно- 
вен1емъ травяного покрова степи исчезли безвозвратно мномя лишив- 
пияся приюта и пищи животныя; разрыхленше почвы произвело полный 
переворотъ въ жизни тфхъ изъ нихъ, которыя жили въ норахъ или 
рыли себф ходы въ слоф чернозема, питаясь подземными частями отеп- 
ныхъ растенй. НЪкоторыя же изъ степныхъ животныхъ, приспособив- 
шись къ жизни въ поляхъ, широко въ нихъ разселились и, пер1юди- 
чески размножаясь особенно сильно и появляясь массами, начали на- 
носить сильнЪфйпий вредъ земледЪ лю. Исчезновене въ остепяхъ, 
вслЪдотвые ихъ распашки, уничтожен1я кустовъ и вырубки л$совъ и 
перел$сковъ, множества нас$комоядныхъь птицъ, повлекло за собой 
массовое размножене многихъ насфкомыхъ, часто истребляющихь те- 
перь разные посевы. Сплошная распалика почти всей черноземной пло- 
щади глубоко нарушила строй и равнов$е1е природы и въ другихь 
отношешяхъ: дождевые потоки, не задерживаемые травянымъ и л5с- 
нымъ покровомъ, начали смывать верхн1е слои почвы, затягивать ими 
мног1я, подолгу сохранявиия прежде влагу углубленя, проложили себЪ 
пути къ оврагамъ, образуя новые и размывая старые; получился 
страшно изсушаюпий страну и все разрастаюцийся дренажъ, способ- 

ствующий слишкомъ быстрому, нич$мъ незадерживаемому стоку веш- 
нихъ водъ въ р$ки. Въ результатЪ явились кратковременные, нер$дко 
чрезм рные, разливы рЪкЪъ весною и ихъ мелководье лЪтомъ. Отъ всего 
этого пострадали прежде всего болота: исчезли разбросанныя н*Зкогда 
въ изобили среди степей и полей маленьюя блюдцеобразныя болотца, 
о которыхъ говорилось выше; ихъ безслЪдное уничтожене довершили 
соха и плугъ; затЪмъ пересохли или совсмъ пропали подъ слоями 
песка, наносимаго изъ размываемыхъ овраговъ, болота и потные луга 
въ верховьяхъ многихъ р$фчныхъ долинъ; непрерывная пастьба скота 
способствовала измфненю характера почвы и растительности многихъ 
изъ уцфлЪвшихъ заливныхъ луговъ. Все это чрезвычайно обфднило 
птичье населен1е нашей области, нзкогда отличавшееся такимъ богат- 
ствомъ. Частыя запруды на многихъ рЪкахъ нашей области, мочеше 
въ медленно текущей водЪ$ конопли и льна и засоревше воды другими 
способами сдЪлало невозможнымъ пребыване въ ней многихъ, отчасти 
очень цфнныхъ породъ рыбы. 

Такова грустная судьба фауны, находившейся еще сравнительно 
недавно въ полномъ разцвЪт и бывшей, благодаря вотрЗчЪ въ пре- 
дфлахъ нашей области типичной черноземной степи съ надвигавшимся 

съ сфвера и постепенно ее завоевывавшимъ лЪсомъ, одной изъ бога- 
<Ъйшихъ и разнообразнйшихъ въ Европейской Росси. 

Разсмотримъ подробнфе нынфшиый, обфдненный и измненный 
челов$комъ, составъ животнаго населешя Среднерусской черноземной 
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области, причемъ доле остановимся на фаунф млекопитающихъ, п 
теперь еще особенно для нея характерной и особенно отличающей ее 
отъ сос$дней Московской области. 

Въ пред$лахъ нашей черноземной области встр$чается въ на- 
стоящее время не менфе (по всей вЪроятности болЪе) 56 видовъ мле- 
копитающихъ, т. е. по крайней мЪрЪ на 11 видовъ больше, чм въ 
сосВдней Московской области съ Верхнимъ Поволжьемъ. 

Изъ отряда рукокрылыхъ въ Среднерусской черноземной об- 
ласти вотр$чаются тЪ-же 8 видовъ, что и въ Московской, именно: 
ушань (Р]есобиз амг! из), 4 вида такъ называемыхъ вечерниць (Уезрегиоо 
посёа, У. рар1эгеЦаз, У. аБгаплиз, Уезрегиз 41зсо]ог) и 3 вида летучиль 
льлией въ тВономъ смыслЪ слова (УезрегИНо тузёас1тиз, У. ПаиБеп ош, 
\. дазуспете). Весьма вЪроятно, что въ пред$лахъ нашей области водятся 
кромЪ того еще Уезрегиз зегонииз, УезрегИПо шимпиз, УезрегиШо Вес|- 
зфелп1 и УезрегИНо Ма{еге!!, которые въ Московской области не найдены 
и распространене которыхъ и въ Росси не достаточно еще выяснено. 
Въ нашей области летучя мыши вотрЪчаются вообще въ большемъ 
количеств особей, чЪмъ далЪе къ сфверу, и чаще попадаются на 
глаза. 

Изъ отряда насфкомоядныхъ общими съ Московской областью 

являются ежь, два вида землероекъ, водяная землеройка, выхухоль и кроть, 
Обыкновенный ежь (Еппасеиз епгораепз) пгироко распространенъ въ 

нашей области, являясь весьма обыкновеннымъ обитателемъ преимуще- 
ственно сухихъ м$отъ, поросшихъ кустарникомъ; онъ избЪгаетъ высо- 
коствольнаго т$нистаго лЪса, но часто попадается въ садахъ, особенно 
разбитыхъ въ слегка холмистой и овражистой мЪетности; лЪтомъ можно 
найти иногда ежей даже во ржи, гдЪ они нерЪдко выводятъ, особенно по 
сос$дотву съ л$еной опушкой, садомъ или кустарникомъ. На зиму 
ежи закапываются у насъ въ сужме листья, которые собираютъ въ кучку. 

Изъ двухъ видовъ землероекь наибол$е обыкновенна, какъ и въ 
Московской области, боле крупная (Зогех у] а!1$); землеройна-малмотка 
(Зогех пиши и$=-5. рустпаецз) попадается, напротив того, р$дко. ‚Землеройки, 
при поверхностномъ взгляд, часто принимаются за мышей; он отли- 
чаются отъ посл$днихъ прежде всего очень острой, вытянутой въ 
хоботокъ мордой. Живутъ онЪ повсюду, какъ въ болотахъ, такъ въ 
лЪсахъ и кустарникахъ и, питаясь преимущественно нас комыми, 
которыхъ истребляютъ выфстЪ съ ихъ личинками во множествЪ, не 
брезгая при случа и боле крупной добычей, напр. лягушками, моло- 
дыми мышами и мелкими ящерицами, являются безусловно полезными 
животными. Днемъ землеройки попадаются на глаза крайне рЪдко, 
такъ какъ держатся въ своихъ, а иногда и въ чужихъ подземныхъ хо- 
дахъ и выходятъ за добычей преимущественно въ сумерки и ночью. Иъ 
этимъ двумъ видамъ землероекъ присоединяются въ нашей области 
появляюцеся лишь въ южной ея части представители особаго рода 
СтосФита, именно два его вида: Стосз4ита (еисодот и Ст. атапеа, далеко 
не доходяпие до Московской области; первый изъ этихъ видовъ найденъ 
въ Бобровскомъ уУЪздЪ Воронежской губ. (ХрЪновской борт), а вто- 
рой—въ смежныхъ съ Воронежской частяхъ Харьковской губ., почему 
вЪроятно заходитъ и въ предЪлы первой. Землеройки этого рода (Сто- 
<1ига) отличаются отъ прочихъ т$мъ, что зубы ихъ совершенно бЪлы 
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до самой вершины, между т$мъ какъ у настоящихъ землероекъ кон- 
чики зубовъь окрашены въ красный цвЪтъ. Широко распространена 
по черноземной области и обыкновенна въ ней повсемфстно водяная 
землеройка или кутора (Стоззориз 041епз$), встрфчающаяся по берегамъ, 
часто болотистымъ, рЪчекъ, ручьевъ, около прудовъ и проч.; она от- 
лично плаваетъ и ныряетъ и питается преимущественно разными вод- 
ными обитателями: мелкими рыбками, головастиками и лягушками, во- 
дяными насфкомыми, переходя на ловлю наземныхъ насфкомыхъ въ 
тЪхъ случаяхъ, если вода, у которой она держится, случайно исчезнетъ. 
Подобно прочимъ землеройкамъ и водяная кутора на зиму не засы- 
паетъ, а прокладываетъ себЪ ходы подъ сонфгомъ, нер$дко появляясь и 
на его поверхности, гдЪ можно наблюдать ея тропинки. Водяная кутора 
отличается отъ прочихъ землероекъ бодльшимъ ростомъ, присутстнемъ 
киля изъ длинныхь жесткихъ волосъ на нижней сторон довольно 
длиннаго хвоста и рфзко двуцвфтнымъ т$ломъ (съ почти бЪлыми брю- 
хомъ и грудью). 

Самымъ характернымъ изъ отряда насфкомоядныхъ, общимь, 
впрочемъ, съ Московской областью, Верхнимъ, Среднимъ и отчасти 
Нижнимъ Поволжьемъ, является выхухоль, называемая иногда хохулей 
(Муозае тозсоуса=М. тозсрака). Это замчательное маленькое животное, 
унасл$дованное нами еще изъ предъидущаго геологическаго пер1ода 
(третичнаго), принадлежить кь нын$ вымирающему роду, два послВд- 
нихьъ уц$л$вшихъ представителя котораго являются теперь географи- 
чески широко разобщенными: одинъ видъ этого рода живетъ исклю- 
чительно въ незначительной части юга Франщи и въ Пиренеяхъ; 
другой,—наша русская выхухоль, — свойственъ только р$камъ и озе- 
рамъ бассейновъ Волги и Дона. Это небольшой зв$рекъ (длиною около 
40 стм., изъ которыхъ 19 стм. приходится на хвостъ), им$юпий, подобно 
землеройкамъ, острую, сильно вытянутую хоботообразно морду, но при 
этомъ весьма развитыя плавательныя перепонки, соединяюния воЪ 
пальцы на ногахъ, и толстый, сжатый съ боковъ чешуйчатый хвостъ, 
у основан1я котораго лежатъ пахучая железы. МЪ$хъ выхухоли очень 
цфнится, почему на нее во многихъ м$стахъ существуетъ боле или 
менЪе правильный промыселъ. Держится она обыкновенно въ глубокихъ, 
не быстро текущихъ, преимущественно л$сныхъ р$чкахъ, въ омутахъ и 
затонахъ, а также въ озерахъ и даже въ большихъ прудахъ; питается 
червями, очень охотно улитками, личинками насфкомыхъ, а отчасти 
мелкой рыбой. Выхухоль роетъ норы по берегамъ, причемъ во вы- 
ходы этихъ норъ открываются въ воду. Попадается, она часто, особенно 
въ полую воду, въ тБ-же вентеря, въ которые ловятъ рыбу. Но су- 
ществують и друше способы для ея добыванля. Ружейная охота на 
выхухоль производится въ вид промысла только весною, въ полую 
воду. Промышленники разъ$зжаютъ на легкихъ лодкахъ и высматри- 
ваютъ выгнанныхъ изъ норъ и прячущихся въ ольховыхъ кустахъ, у 
пней и въ разной торчащей изъ воды поросли выхухолей; отрФляютъь 
обыкновенно, когда нырнувшее животное опять покажется на поверх- 
ности воды. или высунеть изъ нея кончикъ морды. Въ значительно 
ббльшемъ количествЪ добывается выхухоль силками и особыми ловуш- 
ками, называемыми въ Саратовской губерыи западками. На р. Битюмь 
въ Воронежской губ. промышленники охотятся на выхухоль также 
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осенью; для этого, по первому льду, они ходятъ по берегу и розыски- 
ваютъ пузырьки воздуха подо льдомъ у берега; найдя эти олЗды пре- 

Чернолсье. (Шо фот. Вал. П. Семенова). 

быван1я выухоли, они прорубаютъ ледъ, отыскиваютъ выходъ въ нору 
п ставять передъ нимъ въ вод силки. Выхухоль глушатъ иногда по 

Росая. Томъ П. | 6 
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тонкому осеннему льду дубинами, высл$дивъ предварительно плаваю- 
щаго подо льдомъ зв$рька. Несмотря на такое усердное преслВдоваше, 
хохуля до сихъ поръ нерЪдка во многихъ м$стностяхъ Среднерусской 
черноземной области, напр. по рр. Битюгу и Хопру. Законъ объ охотВ 
3 февраля 1892 г. взяль выхухоль подъ защиту, воспретивъ ея добыване 
въ перодъ размноженя,—съ 1 марта по 29 1юня; это не можетъ не 
отразиться самымъ благотворнымъ образомъ на ея дальнфйшей судьбЪ, 
между прочимъ и въ предБлахъ нашей области. 

Обыкновенный крот (Тара еигораеа) является у насъ также весьма 
распространеннымъ, хотя и никогда почти не попадающимеся на глаза 
животнымъ; только кротовыя кучки—результатъ его подземной энерги- 
ческой дВятельности-—хорошо изв$стны всякому. НаиболЪе обыкнове- 
ненъ кротъ, впрочемъ, въ сфверной половин$ нашей области, посте- 
пенно уступая къ ея южной окраинф м$сто солБицу и слпушонкЪ, о 
которыхъ р$чь впереди. 

Несмотря на постоянное преслЪдован1е охотниками, волкъ (Сап$ 
]ариз) является обыкновеннымъ животнымъ на протяженйн всей нашей 
области; этимъ онъ обязанъ, конечно, своимъ природнымъ свойствамъ: 
чутью, уму и громадной выносливости. Даже въ такихъ густо заселен- 
ныхъ мЪстностяхъ, какъ южная часть Рязанской губерейи, волки по- 
стоянно водятся, почему здесь и понынф живы традиши нФкогда столь ' 
славной на нихъ псовой охоты; и южнЪе, въ Тамбовской губернш, со- 
бираются охотники нер$дко въ такъ называемыя „отъфзяйя поля“ за 
волками. Волкъ избфгаетъ только большихъ лЪсовъ, сохранившихся 
кое-гдЪ въ офверной части нашего радона. Выводятся волки предпочти- 
тельно въ болотныхъ „крфпяхъ“ (не слишкомъ топкихъ), обыкновенно 
въ непролазныхъ болотныхъ кустарникахъ; въ болЪе р$дкихъ случаяхъ 
волки выводятъ даже прямо въ хлЪбахъ. Волкъ, обитающий въ черно- 
земной области, принадлежитъ къ той-же среднерусской рослой разно- 

видности, которая распространена въ Московской области. Вредъ, на- 
носимый имъ скотоводству въ предЪлахъ нашей области, значительн.Ъе, 
чЪмъ въ сосЪдней Московской '). 

Ближайпий среди нашихъ хищниковъ родственникъ волка— лисица 
(Сап1з ушШрез) является однимъ изъ обыкновеннфйшихъ животныхъ 
черноземной области. Одинаково охотно селясь и въ лЪсу, и въ откры- 
той степной мВотности, лисица находитъ у насъ весьма удобныя условя 
для существоватя. Выводится она здЪсь предпочтительно въ м$етахъ 
овражистыхъ. Пищу лисицы составляютъ всЪ мелкая животныя, начи- 
ная съ крупныхъ жуковъ и кончая зайцемъ, главнымъ же образомъ— 
мыши. Поэтому въ поляхъ и степныхъ м$стностяхъ она скорЪе полезна; 
напротивъ, въ лБсахъ, гдЪ истребляетъ много всякой птицы, особенно 
выводки разной дичи, а также и около жилья она безусловно вредна. 
Охота на лисицъ разными способами (не промысловая) очень распро- 
странена въ черноземной области и для всякаго истиннаго охотника 
составляеть одну изъ прелестей глубокой осени. БолЪе восточная 

1) Такъ, по даннымъ Лазаревскаго, въ 1878 г. волками было истреблено скота 
въ губернйяхъ нашей области на сумму не мене 1.136.000 руб., въ губерняхъ же 
Московской области съ Верхнимъ Поволжьемъ—на 712.000 руб. Хотя и весьма 
трудно положиться на точность этихъ данныхъ, т$мъ не менЪе они даютъ нЪко- 
торое представлене о вредЪ, причиняемомъ волками въ нашей области. 
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чернобурая разность лисицы въ нашемъ район повидимому никогда 
не попадалась: среди нашихъ лисицъ чаще всего вотрЪчаются такъ 
называемыя бЪлодушки или сиводушки, рЪже -- огневки (красныя 
лисицы). 

Медвьдь (Отзиз агсфоз), нфкогда широко распространенный, по 
крупнымъ лЪ$самъ Среднерусской черноземной области, встрФчавиийся 
въ конц ХУШ отолБия, по свидЪтельству Гмелина, между прочимъ 
даже въ Шиповомь льъсу, на границЪ Павловскаго и Бобровскаго уфздовъ 
Воронежской губерни, давно исчезъ безсл$дно въ области чернозема. 
Сохранился онъ только, и то въ ничтожномъ количеств, въ боль- 
шихъ лЪсахъ сЪ$верной части Тамбовской губерни, а также западной — 
Орловской. Въ 60-хъ годахъ ХХ в. онъ заходилъ изрЪдка изъ лЪсовъ 
Черниговской губери еще въ Рыльсый и Дмитр1евеюмй уфзды Кур- 
ской губернш. При такихъ условяхъ медвфдь у насъ не имЪетъь ни 
малЪйшаго значен1я ни какъ промысловое, ни какъ вредное животное. 

Обитательница береговъь рЪкъ, протекающихъ по лЪсистой мЪел- 
пости и изобилующихъ рыбой —выдра или порюшня ([лёга ушеа!$) также 
почти совсфмъ перевелась въ черноземной области; уже въ 50-хъ го- 
дахъ ХХ в. она, по свидЗтельству ОФверцова, въ предфлахъ Воронеж- 
ской губерн1и изрЪдка вотр$чалась только по р. Усмани. Теперь выдра 
водится вЪроятно только кое-гдф на оЪверной окраинЪ губерний Тамбов- 
ской и Рязанской, да, можетъ быть, еще въ западной части Орловской. 

Барсук (Ме!ез 1ахиз) еще не очень рфдокъ въ лфсахъ сЗверной по- 
ловины нашей области, особенно же въ сЪверныхъ частяхъ губерый 
Рязанской и Тамбовской, въ западной части Орловской губернйи, а также 
во многихъ м$стахъь Пензенской. Въ Воронежской губерни его, пови- 
димому, уже н$тъ; по крайней мЪрЪ онъ не показанъ для нея изолЪдо- 
вателемъ воронежской фауны ”СЪверцовымъ. Никакого промысловаго 
значетя барсукъ у насъ, понятно, не имЪфетъ. Почти никогда не вы- 
ходя изъ лЪсу и питаясь разными корнями, плодами, грибами, насЪко- 
мыми, червями и лишь отчасти мелкими позвоночными, барсукъ дол- 
женъ быть причисленъ скор$е къ полезнымъ, ч$мъ къ вреднымъ 
животнымъ. 

Едва-ли не самый грап1озный и изящный изъ нашихъ хищни- 
ковъ—/ибсная куница (Мизеа тагез) встрЪчается еще въ небольшом 
количеств кое-гдЪ въ крупныхь лЪфсахъь нашей области (напр., въ 
Теллермамовекой рошь въ Новохоперскомъ уЪздВ и въ другихъ лЪсахъ 
Воронежской губ.), являясь неизм$нной спутницей бЪлки, за которой 
она преимущественно и охотится. Кром б$локъ куница уничтожаетъ и 
другихъ мелкихъ зв$рей и лЪеныхъ птицъ, причемъ нерЪдко напа- 
даетъ и на зайцевъ. Держится она обыкновенно высоко на деревьяхъ, 
по верхушкамъ которыхъ спасается отъ преслЪдован1я; живетъь и вы- 
водитъ въ дуплахъ. Въ Воронежской губернии куница въ 50-хъ годахъ 

ХХ в. попадалась, по СЗверцову, въ лБсахъ всевозможныхъ типовъ, 
въ томъ числЪ и въ исключительно лиственныхъ и даже пойменныхъ. 
МЪхъ куницы, особенно зимвй, бываетъ весьма различнаго цвЪта. 
Бьютъ ее только при случа; никакого правильнаго промысла на ку- 
ницу у насъ, понятно, давно уже не существуеть. 

Издавна сдЪфлавпийся спутникомъ челов$ка аорекъ (Рабомиаз == 
Рибониз юеЯ4из) повсемотно обыкновененъ въ черноземной области. 

6* 
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Держится онъ какъ около жилья (въ томъ числ въ селевяхъ и даже 
городахъ), такъ и въ полЪ, лФоу, болотЪ и степи. Степная форма хорька 
гораздо блЪднфе окрашена, чЪмъ общераспространенная; впрочемъ, 
цвЪтъ мЪха хорьковъ, обыкновенно очень темный, подверженъ у насъ до- 
вольно сильнымъ измфнешямъ. Уничтожая разныхъ птицъ, въ томъ 
числЪ и домашнихъ, хорекъ всегда очень вреденъ; полезенъ онъ только 
уничтожен1емъ крысъ и мышей. 

Кром обыкновеннаго хорька нашей области свойственъ рукой, 
близюый къ нему видъ того-же рода—перевязка (Риботиз загттайсиз), жи- 
вотное въ высшей степени характерное для ‘всей полосы прежнихъ чер- 
ноземныхъ степей и вполнф$ чуждое Московской области. Будучи ти- 

пичнымь степнякомъ, хорекъ-перевязка встрЪчается теперь, повидимому, 
уже крайне рЪдко, только въ южной части нашей области, преимуще- 
ственно въ южныхъ уУЪздахъ Воронежской губерни. Шероть у пере- 
вязки жесткая и короткая, бураго цв$та съ желтыми пятнами; голова и 
пизъ—черные; на горл$ ржаво-красныя пятна; губы и пятно на темени 
бЪлыя; буро-б$ловатымъ цвфтомъ пом$чены кончики ушей; хвостъ чер- 
ный на концЪ и блЪдно-желтоватый посрединЪ. Перевязка широко рас- 
пространена въ западной части Средней Азия (Киргизскя степи, Турке- 
станъ, Закастайская обл., СЪверная Персля, Авганистанъ), а также на Кав- 
казЪ. По образу жизни она мало отличается отъ обыкновеннаго хорька. 

Не менЪе, чЪмъ обыкновенный хорекъ, распространены во всей 
области чернозема 1орностай (Риони$ егиилеа) и ласка (Ршомиз пшхаЙ$ 
—Р. ушра15). Эти мин1атюрные хищники, очень сходные между собою по 
образу жизни, также селятся нер$дко около человЪка. Полезны они бы- 
ваютъ истребленйемъ во множеств мышей, которыхъ особенно пресл$- 
дуетъ ласка, очень часто перекочевывающая вмЪстЪ оъ мышами. Горностая 
‚въ нашей полос зимой р$дко бываютъ совершенно бЪлыми: въ боль- 
шинств$ случаевъ они имфютъ въ задней части оБрнисто-желтый отт8- 
нокъ. Ласка легко отличается отъ горностая, кром$ значительно мень- 
шей величины, еще т$мъ, что хвостъ у нея гораздо короче, состав- 
ляя, съ волосами, около 1/5 длины т$ла (у горностая онъ съ концевыми 
волосками равенъ, приблизительно, половин длины т$ла). 

ЕКромЪ перечисленныхь хищниковъ въ нашей области почти по- 
всемЪстно вотрЪчается ближайпий родичъ хорьковъ, горностая и ласки 
норка (У\У1зоп Пигео]а), рЬзко отличающаяся отъ нихъ прежде всего пла- 
вательными перепонками, особенно хорошо развитыми на заднихъ  но- 
гахъ. Норка—по преимуществу руссюй звЪрекъ, такъ какъ, будучи 
широко распространена въ Европейской Росаи, она встр$чается (и при- 
томъ рЪдко) лишь въ восточной части Западной Европы и, повидимому, 
только недавно перешла за Уралъ, начавъ разселяться по западной 
окраин Сибири. Держится норка у воды, обыкновенно по рЗкамъ, при- 
чемъ иногда поднимается по нимъ до самыхъ истоковъ, гдЪ и воды 
мало, и нЪтъ почти ни рыбы, ни раковъ. Питается она далеко не исклю- 
чительно рыбой и раками, но также, подобно своимъ родичамъ, и раз- 
ными другими мелкими животными, почему можетъ быть вредна осо- 
бенно тамъ, гд$ много водоплавающей птицы. Безъ воды она можетъ, 
въ случаЪ крайности, обходиться свободно. Благодаря своимъ ночнымъ 
привычкамъ, норка рЪФдко попадается на глаза; въ капканы же ловится 
легко; иногда попадается и въ верши. 

° 
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`° Итакъ, количество представителей отряда хищныхъ млекопитаю- 
щихъ въ черноземной области одно съ Московской областью, причемъ 
недостающую у насъ рысь замфняетъ весьма характерный для нашей 
области хорекъ-перевязка. 

По количеству видовъ грызуновъ нашь раонъ, напротив, значи- 
тельно превосходить Московскую промышленную область съ Верхнимъ 
Поволжьемъ, и среди нихъ мы встрЪчаемъ какъ разъ наибол$е харак- 
терныхъ для нашей области животныхъ; въ ея предБлахъ встр$чается 
не менЪе 27 видовъ грызуновъ (въ Московокой— всего около 17 видовъ). 

Изъ грызуновъ распространен1е только одной летми (Р\еготуз \о- 
}ап5) ограничено большими таежнаго типа лВсами сфверной (именно ме- 
зщорской) части нашего района: летяга встр$чается въ нашей ‘области, 
насколько извфстно (по свид$тельству Сатунина), только въ Егорьев- 
скомъ УфздЪ Рязанской губерни. Животное это, столь типичное для 
сибирской тайги, а также для всего таежнаго сЪвера и сЪверо-востока 
Европейской Россли, характерно для о$верныхъ л$совъ нашей области 
въ томъ отношени, что отличаеть ихъ (именно л$са мещорскае) отъ 
лЪфсовъ всей правой стороны Средняго Поволжья, гдЪ, по свидфтельству 
М. Богданова, летяги нфтъ. ВЪроятно прежде она была распространена 
У насъ и шире. Такъ какъ летяга питается преимущественно березо- 
выми почками и сережками, а также сЪменами многихъ растеюй и 
между прочимъ сухими грибами, распространен1е ея не находится въ 
прямой зависимости отъ распространеня хвойныхъ деревьевъ; гнЪзда 
она любитъ ‘устраивать, по наблюдетямъ въ западной Сибири, въ 
дуплахъ сосновыхъ деревьевъ, выдолбленныхъ чернымъ дятломъ. 

Булка (Зс1газ ушоа!!5), напротивъ, распространена въ нашемъ рай- 
онф довольно широко, такъ какъ вотр$чается, кром$ обширныхъ хвой- 
ныхъ и см$шанныхъ лЪсовъ въ сЪверной и западной частяхъ черно- 
земной области, также въ н$которыхъ, между прочимъ теперь совер- 
шенно изолированныхъ, л5сахъ Воронежской губерни, напр. въ Хуртнов- 
скомь бору Бобровскаго уЪзда; еще боле зам$чательно нахождене б$лки 
въ исключительно лиственныхъь лЪ$сахъ: „Лииовскомь на р. Битюг$ и 
Шитовомь на р. ОсередБ (тамъ б$лка водилась въ 50-хъ годахъ 
ХХ в., по свидфтельству СЪверцова); необходимо принять во внимане 
при этомъ, что бЪлка есть еще, по наблюденлямъ Силантьева, и въ Ба- 

лашовскомъ уфздВ Саратовской губерыши (Пады). Тамъ, гдЪ рядомъ съ 
сосновымъ боромъ есть и дубы, замБчаются осенная перекочевки б$локъ 
изъ хвойнаго лЪса на послЪдн1е, причемъ нер$дко (какъ напр. въ долинЪ 
Битюга) он появляются даже въ пойменной полосЪ. Никакого значенля, 
какъ промысловое животное, б$лка у насъ, по своей малочисленности, 
понятно, не имфетъ. 

Изъ типичныхьъ обитателей степи—сусликовъ въ нашей области 
встр$чается преимущественно иятнистый или крапчатый суслик (Зрегто- 
рЬиз виафи$), который начинаетъ попадаться уже съ сЪверо-западнаго 

(нечерноземнаго) угла Рязанской губерыши, причемъ на лфвый берегъ 
Оки, повидимому, не переходитъ. ДалЪе къ югу въ черноземной части 
Рязанской губернш онъ р$докъ, такъ какъ не любитъ селиться на туч- 
номъ и влажномъ черноземЪ. То-же замЪчается и въ Воронежской гу- 
бери, гд$ суслики наблюдаются преимущественно на песчанистомъ 
чернозем или глин$. Въ Тульской губерн!и сусликъ всотр$чается только 
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въ южныхь у$здахъ; въ прочихъ губерыяхъ нашей области онъ спора- 
дически обыкновененъ. Въ южной части нашего района (въ губершяхь 
Курской и Воронежской) м$стами нер$докъ бываетъ также серый сус- 
дить (ЗретторЬ аз плиз1си$), въ н$которыхъ случаяхъ замняюций крап- 
чатаго. Суслики—величиною съ б$лку или обыкновенную домашнюю 
крысу и характеризуются короткимъ, далеко не достигающимъ полови- 
ны длины тЪла, хвостомь и хорошо развитыми защечными м$шками. 
Крапчатый сусликъ отличается отъ с$раго какъ меньшей величиной, 
такъ, особенно, довольно темной окраской спины, испешренной бЪлова- 

тыми крапинами; это одинъ изъ наибол$е красиво окрашенныхъ на- 
шихь грызуновъ. При массовомъ размножени суслики наносятъ силь- 
ный вредъ полямъ. Живутъ они обыкновенно обществами, причемъ, 
однако, каждый помфщается въ своей норЪ; въ норахъ они дфлаютъь 
большие запасы зерна на зиму. Суслики иногда предпринимаютъ стран- 
ствован1я и массовыя переселенля. 

Не менфе характеренъ для области чернозема родственный сус- 
ликамъ сурокь или байбань (Атсютуз БоЪас). Въ противуположность 
суслику сурокъ селится исключительно на тучномъ черноземЪ, особенно 
въ черноземной ковыльной степи, тамъ, гд$ она еще сохранилась; за 
отсутстыемъ же цфлины, мфетомъ обитан1я сурковъ служить иногда 
кр$Зикая залежь. Въ настоящее время въ пред$лахъ нашей области сурки 
сохранились только въ южной части Воронежской губернаи. Окончательно 
вытфсняютъ сурковъ два обстоятельства: упорное преслдоваве про- 
мышленниками и, особенно, переходь отъ залежной къ трехпольной 
систем хозяйства. Прежде сурки были распространены гораздо шире, о 
чемъ свидЪтельствуетъ присутстве во многихъ м$стахъ южной половины 
нашей области такъ называемыхъ сурчинъ; до середины ХХ в. 
они жили, напр., въ Дмитревскомъ УБзлд$ Курской губ., гдБ были 
окончательно истреблены къ 60-мъ годамъ. Сурки живутъ въ глубокихъ, 
довольно сложнаго устройства норахъ; норы эти достигаютъ двухъ 
и боле саженъ глубины и имфютъ камеру и отнорки; вырываемая при 
этомъ земля остается лежать передъ входомъ въ жилье, образуя холмики 
или курганчики самыхъ разнообразныхъ разм$ровъи формъ, достигаюние 
иногда до 22 аршинъ въ даметрЪ, обыкновенно же значительно менфе. 
Эти холмики и называются сурчинами; на одной и той-же сурчинЪ, по 
мЪрЪ вымиран1я ея влад$льцевъ, роются новыя норы, а старыя засыпаются; 
такимъ образомъ въ одной сурчинЪ нер$дко нфеколько покол$ыйй см$- 
няютъ другъ друга. Такъ какъ сурки обыкновенно составляютъ большя 
колоши, то занятая ими степь бываетъ ус$яна, нер$дко на большом 
протяжен1и, сурчинами и иметь весьма характерный видъ. Сурки вы- 
ходятъ кормиться утромъ, жаркое время пробываютъ въ норахъ, а къ 
вечеру снова появляются на степи; въ пасмурные и нежарюе дни ихъ 
можно видЪть на степи весь день. При малЪйшей опасности сурки бро- 
саются къ своимъ норамъ и становятся на задн!я лапы на сурчинЪ 
передъ ихъ входомъ. Въ такой поз$, если опасность миновала, они не- 
р$дко стоятъ по цфлымъ минутамъ, перекликаясь съ товарищами; когда 

2 
животное издаетъ звуки, оно какъ-бы кланяется, причемъ хвостъ, ко- 
торымъ оно упиралось о землю, отд$ляется отъ нея. Неподвижно стоящай 
на заднихъ лапахъ сурокъ принимаетъ своеобразную форму м$шка, 
постепенно расширяющагося книзу. Въ проворствЪ и ловкости сурокъ 
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значительно уступаетъ суслику. РазъЗвийеся къ осени сурки залегаютъ 
на зиму рано —въ первой половин сентября, а иногда и того раньше; 
зиму они проводятъ въ спячк$. Питаются сурки дикими сотепными травами, 
почему бываютъ для полей совершенно безвредны. Сурокъ крупнЪе 
сусликовъ и отличается отъ нихъ кромф того отсутстыемъ защечныхь 
мЫышковъ, круглыми зрачками (у суслика они продолговатые) и нЪкото- 
рыми другими признаками. Изъ-за шкурокъ и сала сурковъ издавна 
истребляютъ въ громадномъ количествЪ. Несмотря на значительное 
уменьшен1е ихъ численности и сокращенйе обитаемой ими площади, на 
сурковъ до сихъ поръ существуетъь еще промыселъ въ Воронежской 
губернии, именно въ Бобровскомъ у$здЪ, на такъ называемой Каменной 
степи. ЗдЪсь промышленники добываютъ теперь въ годъ всего около 
800 штукъ, получая съ нихъ до 300 р. дохода. Способъ добыванля сур- 
ковъ въ Воронежской губернии —общераспространенный: залегаве передь 
норой съ мелкокалиберной винтовкой за естеслвеннымъ прикрытемъ 
или за такъ называемой „тел жкой“, въ ожиданш выхода сурка наружу, 
или подпалзыване къ сидящему на сурчин$ сурку подъ прикрытемъ 
той-же „телЪжки“. Гораздо шире распространены и боле многочисленны 
теперь сурки дал$е на востокъ, именно въ Балашовскомъ у$здЪ Сара- 
товской губернш и за Волгой до Тургайской и Акмолинской областей 
включительно. 

Нечуждъ нашей области и далеко распространивпиайся по полямъ 
въ лБсную область и обыкновенный во многихъ мЪотахь къ соЪверу 
оть нашего ралона х0мяяъ (Сисез Ргатеп(атиз = Сг. ушоаи$). Такъ какъ 
это грызунъ также несомнЪнно степного происхожденя, онъ широко рас- 
пространенъ и всюду обыкновененъ въ нашей области, причемъ у насъ, 
такъ-же какъ и вь Московской области, преобладаетъ его типичная 
форма, рыжая съ чернымъ брюхомъ. Обыкновеннаго хомяка легко отли- 
чить какъ отъ другихъ хомяковъ, такъ и отъ прочихъ родичей и по 
величинЪ, и по его окраск$ (брюшная сторона его всегда черная). Давно 
сдЪлавшись нахлЪбникомъ челов$ка, онъ можеть быть очень вреденъ. 
Кром обыкновеннаго хомяка на югЪ нашей области, напр. въ типично- 
степныхъ м$стахъ Воронежской губерни, встрЪчается такъ называемый 
степной или сърый хомячекь (Сисеи!аз р|аепз). Это, по своей значительно 
меньшей величинЪ, уже вполнф мышеподобный грызунъ; верхъу него— 
свЪтло пепельно-с$рый, низъ, морда, лапы и хвостъ—снЪжно-бЪлые; отъ 
другихъ мышеподобныхъ грызуновъ, среди которыхъ онъ болЪе всего 
похожъ на полевокъ, хомячекъ отличается общими хомякамъ призча- 
ками: короткимъ, утончающимся къ концу хвостомъ безъ кисточки изъ 
конечныхъ волосъ, голыми подошвами и развитыми защечными мЪш- 
ками. Степной хомячекъ найденъ между прочимъ въ полос чернозем- 
ныхъ супесей лЪваго берега р. Билиюга, недалеко оть Хр$новского бора, 
въ Бобровскомъ У%Ъзд$ (Силантьевъ); можно предположить, что онъ 
найдется еще и дал$е къ сЗверу при боле внимательномъ изученш 
фауны нашего разона. Хомяки—животныя ночныя, почему на глаза они 
попадаются р$дко. 

Живущая на деревьях лмбсная соня (Муохиз Чгуаз = Муохиз пНедша), 
отличающаяся оть прочихъ нашихъ грызуновъ большимъ, приблизи- 
тельно равнымъ длин т$ла хвостомъ, пушистымъ отъ покрывающихъ 
его, особенно къ концу, волосъ,—принадлежитъ также къ характерным 
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обитателямъ нашей области, такъ какъ встр$чается исключительно въ 
лиственныхъ лЪсахъ. Въ пред$лахъ нашего района она была найдена 
сперва СЪверцовымъ въ Воронежскомъ уЪзд$ между р. ‘Уеманью и 
Воронежемь; въ новфйшее время оказалась обыкновенной, по свидЪ- 
тельству Силантьева, въ Хртеновекомь бору и Шиптовомь льсу (уЪзды Бо- 
бровоюмй и Павловск), изъ чего можно заключить, что она найдется и 
во многихъ другихъ м$стностяхъ черноземной области. Сони придержи- 
ваются преимущественно дубовыхъ насажденй и селятся особенно охотно 
въ дубовыхъ дуплахъ. Можетъ быть у насъ водится и другой видъ 
сони, —соня-полчовъ (Муохиз 21$), на что, впрочемъ, нзтъ прямыхъ 
указанай. 

Полевки (Мисго{аз, иначе Агу!со!а) принадлежатъ уже ко вполн$ мыше- 
виднымъ грызунамъ, отличаясь отъ насотоящихъ мышей нашей фауны 

тЪмъ, что У нихъ хвостъ всегда короче ?/з длины т$ла, а потому мо- 
гутъ быть названы „полевыми короткохвостыми мышами“. Полевокъ у 
насъ водится не менфе четырехъ видовъ (М!сго#из$ э]агеоз, М. гаё- 
Ясерз, М. отесагиз и М. агуаИз), а можеть быть и больше; къ сожалЪ- 
но мы не имфемъ еще точныхъ данныхъ объ ихъ распространенйи въ 
нашей области. Полевки живутъ во множеств въ л$сахъ и поляхъ, 
лЪтомъ устраивая свои гн$зда подъ землею, при чемъ въ пол всю 
пашню покрываютъ софтью своихъь ходовъ, а зиму проводятъ нер$дко 
въ скирдахъ, гдЪ даже зимой размножаются (М. агуа5); зимой онф п 

въ другихъ условяхъ строятъ свои гнфзда и прокладываютъ ходы подъ 
снфгомъ. ВмЪстЪ съ другими мышами полевки, особенно при массо- 
вомъ размножен1и, причиняютъ сильнфйпий вредъ какъ разнымъ посф- 
вамъ, такъ и древеснымъ насаждеваямъ. Самая крупная изъ нашихъ 
полевокъ, обыкновенно называемая водяной крысой (Нуридаеиз феггези1$=Н. 
атрЫ1из==М1сго{ 1$ феггез115), также широко распространена въ нашей об- 
ласти, встр$чаясь по берегамъ озеръ, р$къ, прудовъ и ямъ съ водою. 
Водяная крыса хорошо плаваетъ и, не боясь дня, какъ и друшя полевки, 
часто попадается на глаза. Она питается разными водяными растен1ями, 
но также подгрызаетъь подземныя части растущихъ у воды кустарни- 
ковъ. Обитаемые водяной крысой берега бываютъ пронизаны вЪ раз- 
ныхъ направлен1яхъ ея норами и ходами. 

Весьма зам чательно нахожден1е въ нашей области представителя 
рода такъ называемыхъ землероевь (Етепйотуз), родственнаго съ полев- 
ками, но еще боле близкаго къ жителямъ крайняго сЪвера— лемминамь 
или яеструшкамь (Муо4ез). Одинъ видъ землероевъ, который можно на- 
зывать сърымь землероемь или степной пеструшкой (Егепиотуз 1аэигиаз), най- 
денъ недавно Силантьевымъ сперва въ Балаповскомъ уЪздЪ Саратовской 
губернш и въ СтаробЪльскомъ Харьковской, а затЪмъ и въ Бобров- 
скомъ у. Воронежской губ., именно въ такъ называемой Каменной степи 
и въ Шиповомь лъсу, изъ чего нужно заключить, что онъ найдется и 
въ другихъ м$стахъ черноземной области. Въ названныхъ мЪстностяхъ 
этоть интересный грызунъ оказался не только обыкновенным, но даже, 
при своей многочисленности, вреднымъ для озимыхъ хлфбовъ живот- 
нымъ, особенно въ годы массоваго размножен1я (какъ это было, напр., 
въ 1893 и 1894 гг.). Все это т$мъ болЪе замфчательно, что с$рый зем- 
лерой считался до сихъ поръ типичнымъ обитателемъ арало-кастай- 
скихъ и западно-сибирскихъ степей, далеко не доходящимъ даже до 
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Волги, и въ области чернозема не былъ замфченъ ни СЪверцовымъ, 
ни М. Богдановымъ. Принимая во вниман1е отм$ченную еще Палласомъ 
склонность у этого звЪфрька, подобно его сЪвернымъ родичамъ — пе- 
струшкамъ; предпринимать массовыя переселен1я и странствован1я послЪ 
усиленнаго размножен1я, нужно предположить, что онъ постепенно по- 
двигается дал$е на западъ, причемъ можеть появляться совершенно 
неожиданно въ м$стностяхъ, гдЪ его раньше не было. С$рый землерой 
не можетъ быть смБшанъ ни съ однимъ изъ мышеобразныхъ грызу- 
новъ уже потому, что имфетъ совсофмъ коротенькй, почти не выдаю- 
пийся, при движен1и совс$мъ незам$тный хвостъ и.при этомъ черную 
полосу (ремешокъ) вдоль спины; цвЪтъ его шерсти с$рый; величина— 
немного менфе обыкновенной полевки (М1сгофиз агуаНз). Попадается сЪ- 
рый землерой чаще всего на кр$икихъ залФжахъ. 

Изъ рода настоящихъ - мышей (Мчаз) въ пре- 
дфлахъь нашей области --_ водятся общераепро- 
страненныя въ Европей- ской Росси домовая 

Старый помБщич!й садъ. (По фот. Вал. П. Семенова). 

мойиь (Миз плизси]и$), льсная (Миз зИуа1сиз) и полевая (Маз аотал1из) мьйии, а, 
также льиь-малютка (Маз плииз), вс обшая и съ Московской областью. 
Вс$ настояпия мыши характеризуются хвостомъ, превышающимъ длину 
*/з т$ла, но и не превосходящимъ значительно всей его длины; среди 
нихъ выдфляется полевая мышь (Миз аотаг!аз), имющая черную полосу 
(ремешокъ) вдоль спины. Эта мышь при массовомъ размножени быва- 
етъ особенно вредна, какъ это было, напр., въ 1890 г., когда она вмЪ- 
ст$ съ одной изъ полевокъ (М1сгойз агуа1$) значительно повреждала 
озими. Изъ крысь у насъ безусловно преобладаетъ сЪрая крыса-пасюкь 
(Миз деситапиз); черная крыса (Миз га&ва$), совершенно выт$сненная ©Ъ- 
рой въ Воронежской (какъ. и въ Московской) губернш, попадается еще 
пногда въ Рязанской и Тульской губерняхъ. 

Къ мышамъ также примыкаетъ изящная маленькая мышевка (Зпип- 
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{Ви$ за Н[$); она отличается, при очень маленькомъ рост, оть наших 
мышей и полевокъ тфмъ, что имфетъ длинный, обыкновенно превыша- 
юпий длину т$ла хвость и черную полоску (ремешокъ) вдоль красно- 
вато-бурой спины. Мышевка считалась р$дкимъ, хотя и довольно ши- 
роко распространеннымъ въ Европейской и Азлатокой Росси видомъ 
(она попадалась, хотя и крайне р$дко, даже въ Московской губ.). Въ 
новЪйшее время она найдена въ изобими въ Воронежской губерви (Ка- 
менная степь и Хутъновской борь Бобровского уЪзда), а также въ сЪвер- 
ной части Харьковской, гдЪ тоже оказалась очень обыкновенной. Мышевка, 
является, слФдовательно, вполнф типичнымъ животнымъ области черно- 
зема; живеть она преимущественно на залежахъ. 

Еще болЪе характерно широкое разселене въ нашей области 
встр8чающагося теперь уже въ незначительномъ количествЪ такъь на- 
зываемаго земляного зайца или болыиою тушканчика (Айасаса заПепз = 
П1риз ]аси!оз). Этоть отличаюпийся большою подвижностью типичный 

степнякъ по мЪрЪ уничтоженая лЗсовъ значительно продвинулся на с$- 
веръ и теперь доходить до Оки въ Рязанской и Тульской губершяхъ 
(Сатунинъ). Благодаря своимъ чрезвычайно длиннымъ прыгательнымъ 
заднимъ и весьма короткимъ переднимъ ногамъ, длиннымъ ушамъ и 
весьма длинному хвосту съ опахаломъ (знаменемъ) на конц изъ рас- 
правленныхъ на дв стороны волосъ, тушканчикъ не можетъ быть смЪ- 
шанъ ни съ однимъ изъ нашихъ грызуновъ. Живутъ земляные зайцы 
въ норахъ, вырываемыхь ими самими преимущественно на кр$пкихь, 
поросшихъ полынью залежахъ, на прогонахъ, а также у дорогъ; харак- 
тернымъ признакомъ норы тушканчика является расширенное входное 
отверст1е, съ небольшой кучкой земли, при его началЪ, и форма хода, 
сжатаго съ боковъ. Земляные зайцы—животныя ночныя; питаются они 
спорышомъ (Роузопит ау1сШаге), подорожникомъ (Р!апбаэо) и н$кото- 
рыми луковицами, а потому совершенно безвредны. 

Характерную особенность черноземной области составляеть также 
птирокое въ ней распространене двухъ подземныхъ грызуновъ, —смьица 
пли сибпыша (Зраах писгорьайти$) и сльпушонки (ЕПоБла$ фа]ризиз), на- 
зываемой иногда также землекопомь. Первое изъ этихъ двухъ животныхъ, 
широко распространенное также по малоросейскимъ и новороссайскимъ 
степямъ и въ восточномъ напрвален1и не идущее дальше Волги, у насъ 
очень обыкновенно, особенно въ южной части нашей области, въ губер- 
ншяхъь Курской, Воронежской и Тамбовской. Сл$пецъ вотр$чается 
всюду, какъ въ степи, такъ на л$еныхъ полянахъ и даже на лугахъ 
рёчныхъ долинъ; необходимое услове для его существован1я—толетый 
слой чернозема, въ которомъ онъ и живетъ въ прокладываемыхъ имъ 
галлереяхъ. Объ его присутствь:и можно судить лишь по кучкамъ вы- 
рытой земли, которыя больше кротовыхъ, достигая !/, — */а аршина въ 
дламетрЪ при основания. Тамъ, гдЪ слБпышей много, вся степь бываетъ 
покрыта такими кучками. Холмики слБпышей нер$дко принимаются за 
кротовыя кучки; между тЪмъ замфчено, что, гд$ живуть сл$ицы, н®тЪ 
кротовъ (Силантьевъ). Сльиушюнка въ нашей области встрЪчается, пови- 
димому, гораздо рЪже; распространен1е ея изслФдовано, впрочемъ, плохо; 
существуютъ указаная на ея нахожден1е въ южной части Воронежской 
губ. (Чернай) и въ восточной части Орловской (Даниловъ). По образу 
жизни она похожа на слБпыша; оба животныхь питаются корнями раз- 
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ныхъ, преимущественно степныхъ, растевй. СлБпушонка, роясъ довольно 
поверхностно въ почв$, нарываеть многочисленныя небольшая кучки 
земли, значительно меньше кротовыхъ; это не исключаетъ, однако, воз- 
можности см$шиваная ея кучекъ съ кротовыми. Сл$пушонка отличается 
оть сл5пыша какъ вдвое менышей величиной (слфпышть достигаеть въ 
длину 20 стм.), такъ и зам$тнымъ, хотя и очень короткимъ хвостикомъ 
(у олБпыша онъ вовсе незам$тенъ) и нфкоторыми другими наружными 
признаками. Шерсть у слБпышей всегда довольно св$тлаго желтоватаго 
цвЪта оъ пепельно-с$рымъ оттфнкомъ. 

Зайцевъ въ области чернозема водится три вида: русакь ([лериз еиго- 
раечз), тумакъ (Г.. пуб 9из = [.. иитаК) и белякь (Ё,. Япидиз == [Г.. уама- 
510$). Русакь наибол$е типиченъ для нашего района, такъ какъ это по 
природ своей преимущественно степной заяцъ. У насъ онъ распро- 
страненъ повсемЪстно и крайне обыкновененъ. ЛЪтомъ живетъ, обыкно- 
венно и выводитъ, въ поляхъ, почему сравнительно мало попадается на 
глаза. Не то бываетъ зимой: почти полное истребленле лЪсовъ, особенно 
же перел$сковъ и кустарниковъ, во многихъ м$етностяхъ черноземной 
области сдфлало и изъ зайца-русака почти полнаго паразита человЪка; 
когда енЪфгъ равном$рнымъ слоемъ покроетъ поля и луга и замететь 
овраги, русаки въ громадномъ количествЪ сваливаютъ къ деревнямъ и 
усадьбамъ, около которыхъ держатся до весны, страшно повреждая на- 
сажден1я многихъ деревьевъ и кустарниковъ, въ томъ числ и фрукто- 
выхъ (особенно страдаютъ отъ нихъ молодыя яблони и груши). Со вре- 
мени введеная въ дЪйств1е новаго закона объ охотЪ (3 февр. 1892 г.) 
количество зайцевъ, особенно русаковъ, замфтно возраело и въ нашей 
черноземной области. Тумань, видовая самостоятельность котораго до 
сихъ поръ не можетъ считаться доказанной окончательно, попадается 
въ нашей области повсем$стно изр$дка между русаками; заяцъ этотъ 
держится, повидимому, преимущественно въ поляхъ или степяхъ. Б%- 
лять не только распространенъ въ большихъ смфшанныхъ лЪсахъ сЪ- 
вера нашей области (соЪверная часть губерый Тамбовской, Рязанской и за- 
падная— Орловской), но и въ остаткахъ нЪкогда обширныхь л$еныхь 
площадей на юг нашего района, напр. въ Воронежской губерши въ 
Шиповомь лъсу (Бобровскй уЪздъ) и въ Теллермановской фошль (Но- 
вохоперскай уЪздъ); въ послЪдней бЪлякъ даже нерЪдокъ, несмотря 
на то, что теперь тамъ, какъ и въ Шиповомъ л$су, исключительно чер- 
нол$сье; это—явлен1е параллельное распространен1ю въ нашей области 
бЪлки. Заяцъ-бЪлякь не имфетъ въ нашемъ-районЪ, кромЪ можетъ быть 
его сфверной окраины, никакого промысловаго значеня; русакъ, напро- 
тивъ, составляетъ предметъ промысла для н$которыхъ крестьянъ-охот- 
никовъ въ зимнее время. 

Отъ 00бра (Сазфог НЬег), н$когда широко распространеннаго въ 
налией области, не осталось теперь никакихъ слЪдовъ. 

Изъ копытныхъ животныхъ зд$сь сохранились, и то въ ничтож- 
номъ количеств, только л0сь (А]сез тасбз == Сегуйз а]сез = А[сез ра|- 
аби) и косуля (Саргео!а$ саргео!аз = Саргеошз ушеаг1з = Сегуиз саргео!5). 

Посл сильнфйшаго истребленя въ первую половину ХХ в. 
лось до 60-хъ годовъ встрЪчался въ небольшомъ количеств развЪ 
только въ сфверной части губерый Рязанской, Тамбовской и Пен- 
зенской (искусственно лоси сохранялись въ 60-хъ годахъ въ Льгов- 
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скомъ УЪздЪ Курской губ. въ парк князя Барятинскаго); позже 
лось значительно подался въ южномъ направлен1и, всл$дотые чего 
къ 80-мъ годамъ ХХ в. южная граница его болфе или мене по- 
стояннаго распространен1я проходила въ нашей области уже немного 
свернЪфе Орла, Тамбова и южнЪе Пензы. И въ настоящее время лоси 
встрЪчаются съ одной стороны въ Карачевскомъ, СФвскомъ и Труб- 
чевскомъ уЪздахъ Орловской губернш, съ другой — въ Нижнеломов- 
скомъ у. Пензенской губ. Все это объясняется склонностью этого 
животнаго совершать значительныя перекочевки, особенно въ л$тнее 
время. Тщательная охрана этого зв$ря могла бы, въ виду незначи- 
тельной его прихотливости, еще надолго сохранить его даже въ пре- 
дфлахъ Средней Росси. 

Косуля, нфкогда широко распространенная по крайней м$рЪ въ 
пред$лахъ нашей области (ср. выше), удержалась только кое-гдЪ, и то 
въ самомъ незначительномъ количествЪ; такъ, она изр$дка еще попа- 
дается въ Тульской засЪкЪ и, чаще, въ лЪсистыхъ у$здахь Орлов- 
ской губерьи, а можетъ быть и въ н$которыхъ м$стностяхъ Курской. 

Изъ прежде водившихся въ нашей области копытныхъ животныхъ 

исчезли безслЪдно: кабань (Физ зсгофа), сабакь (Со заа = Апоре 
заса — За1оа файайса) и дивя (точнзе одичавпия) лошади (тарпаны); по- 
сл дн1е два вида держались во вполн$ степной южной части Воронежской 
губернш (Слободская Украйна) до конца ХУШ столЪия (ем. выше, стр. 77). 

Чтобы заключить характеристику фауны млекопитающихъ Средне- 
русской черноземной области, надо еще разъ замфтить, что всЪ вообще 
ея представители, за исключенемъ т$хъ, которые такъ или иначе при- 
способились къ человЪку, сдБлавшись его нахлЪбниками, встр$чаются 
теперь въ неизм$римо меньшемъ противъ прежняго, а нзкоторые прямо 
въ ничтожномъ количеств$ особей. 

Фауна ’имиць налшего района слагается изъ т$хъ-же элементовь, 
что и фауна млекопитающихъ, т. е. изъ жителей степи, боле или 
мене приспособившихся къ превращеню ея въ почти сплошную 
пашню, и изъ жителей лфсовъ разнаго типа; но къ нимъ присоеди- 
няется еще довольно значительное количество птицъ болотныхъ и 
водоплавающихъ; кромЪ того орнитологическую фауну нашей области 
въ значительной степени обогащаеть и разнообразить появлен1е въ 
ней на весеннемъ и, особенно, осеннемъ пролетЪ, а также и во время 
лЪтнихь и зимнихъ кочевокъ ц$лаго ряда птицъ, гифздящихся на 
сфверЪ и сЪверо-востокЪ Росали. 

НаиболЪе полно обсл$дована въ орнитологическомъ отношения 
изъ губерыйй нашего района — Тульская. Въ ея фаунЪ, по Сушкину, 
мы имфемъ сл$дуюция цифры: во$хъ птицъ въ Тульской губернии до 
сихъ поръ наблюдалось 251 видъ; изъ нихъ 162 вида (641/2°/о) — несо- 
мн$нно гнфздящихся (среди нихъ 41 видъ — осфдлыхъ), 13 видовъ 
(ок. 5°/)—вЪроятно также гнзздящихся, 36 видовъ (ок. 14°/,) — исклю- 
чительно пролетныхъ, 10 видовъ (почти 4°/)) — появляющихся исклю- 
чительно зимой и 30 видовъ (почти 12°/,) — залетныхъ (безъ различя 
времени года). Особенность Тульской губернйи, нфоколько отличающую 
ее отъ боле восточныхъ — Рязанской, Тамбовской, Пензенской и Во- 
ронежской, составляетъ разв только незначительный процентъ въ ея 
фаун$ пролетныхъ птицъ, что объясняется тфмъ, что въ Тульской 
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губернии нЪ$Ътъ большихъ пролетныхъ путей. Но значительныхъ про- 
летныхъ путей н$тъ и во всей нашей области, почему и друмя вхо- 
дяпия въ ея составъ губерн1и не могутъ быть названы особенно бога- 
тыми пролетными птицами. 

Громадное большинство птицъ, вотр$чающихся въ пред$лахъ на- 
шего района, принадлежитъ къ видамъ широко распространеннымъ. 

СЪверныя окраины Среднерусской черноземной области, именно 
занятые обширными лФЪсами западные у$зды Орловской губернш, а 
особенно -— сЪверные Рязанской и Тамбовской характеризуются при- 
сутотыемъ и среди птицъ типичныхъ представителей фауны тайги. 
Здесь вотр$чаемъ мы, напр., глухаря, б$лую куропатку и рябчика. 
Глухарь (Теёгао игоэа!аз) былъ прежде распространенъ гораздо шире по 
нашей области, такъ какъ еще въ концё ХУШ столБмя вотр$чался 
даже въ пред$лахъ Харьковской губерыи (Сомовъ); теперь онъ встр®- 
чается у насъ лишь въ офверной части Тамбовской и Рязанской гу- 
берейй и въ западныхъ у$здахъ (Брянскомъ и Трубчевскомъ) Орловской; 
въ Тульской губерн1и онъ уже, повидимому, истребленъ окончательно. 
Подобное распространеве въ пред$лахъ нашей области имФетъ также 
бълая куропатка (Газориз аШЪиз) и рябчикь (Теёгазез Бопаза, или, точ- 
нЪе, Вопаза сапезсепз), съ тою разницей, что первая не вотрЪчается въ 
пред$лахъ Орловской губернш, рябчикъ же удержался не только въ 
однихъ м$стностяхъ съ глухаремъ, но также въ лЪсахъ Пензенской 
губернии, въ Моршанскомъ у$здВ Тамбовской и (въ небольшомъ коли- 
чествЪ) въ Тульской засВк$. Кром перечисленныхъ куриныхъ птицъ 
для лфсовъ с$верной части нашей области въ высшей степени харак- 
терны осфдлые тамъ или гнЪздяциеся: черный и трехпалый дятлы 
(Огуосориз тагНиз и Р1со14ез +1Часфуа$), выюрокь или юрок5 (ЕпооШа топЧ- 
НооШа), чижь (СЬгузот!1з зршиз), два вида такъ называемыхъ гаичень 
(РоесЦе Богеа1$ и Ба1са!епз!5) и нЪ$которыя друшя птицы. Въ хвойныхъ. 
и смфшанныхъ л$сахъ офверной и западной окраинъ нашей области 
имфется въ наличности вообще большая часть птичьяго населеная бо- 
ле оБверныхъ лЪсовъ Росси. Но еще р$зче сЪверный характеръ вы- 
раженъ среди птицъ водоплавающихъ и голенастыхъ, обитающихь въ 
сЪверныхь У$здахъ губерый Рязанской и Тамбовской. ЭЗдЪсь, глав- 
нымъ образомъ по глухимъ озерамъ, болотамъ и р$чкамъ мещорокой 
половины Рязанской губерн!и, гн$здятся так1е типичные представители 

фауны далекаго сЪвера, какъ мара (Со!утБиз агссиз), куликз-мородунка 
(ТегеК1а сшегеа), куликъ - плавунчикь (РБа!агориз БурегБогеиз), заршинепь 
(Эсоюрах саШпи!а) и турухтанъ (МасБеез риопах). Только въ л$сахъ 
оЪверной и западной частей нашего района гн$здится лесной куликь или 
вальдинепь (Зсоорах тизНсо]а); южнфе онъ у насъ бываетъ только на 
пролет, иногда въ значительномъ количеств. 

Изъ птицъ, особенно характерныхъ для островныхъ, преимуще- 
ственно лиственныхъ л$совъ нашей области, назовемъ прежде всего 
очень обыкновенныхъ у насъ по во$мъ перелЪскамъ и садамъ 1юрлииу 
(Тигеиг ап 5) и волгу (Опошз саШЪиа), затЪмъ рыосаго канюка (Вшес 
уп] рпиз), хобчика (Егугориз уезрегИпиз), сьрую куропалтжу (Зёагпа рег@х). 
ЗамЪчалельно, что послЗдняя, являясь строго-осЪдлой птицей какъ во 
всей Западной Европ$, такъь и на запад$ Росеи, пр1обрЪтаетъ’ посте- 
пенно кочевыя свойства по мЪрЪ приближеюя къ востоку Европейской 
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Россли. Это явлеше находится въ зависимости отъ нашихъ многоснфжныхъ 
зимъ, когда куропатки не находятъ себЪ убЪжища и корма, особенно въ 
открытыхъ, мало населенныхъ, сплошь заносимыхъ сн®гомъ мЪетно- 
стяхъ. По этой-же причинф сБрыя куропатки далеко не такъ часто 
встр$чаются въ Среднерусской черноземной области, какъ на западЪ 
Россли. Параллельное куропаткЪ явлен1е предотавляеть сойка (Саггииз 
о]апдаг1из). Птица эта, еще обыкновенная въ сЪфверной части нашего 
района, дал$е къ югу (напр., уже въ южной части Рязанской губерши, 
въ Тульской губ.) регулярно появляется только осенью, во время сво- 
ихъ перекочевокъ, носящихъ здЪсь характеръ правильнаго осенняго и 
весенняго перелетовъ. Ничего подобнаго не замЪчается въ жизни сойки 
въ Западной ЕвропЪ, гдЪ она является вполнЪ осфдлой птицей. Сизово- 
ронка (Согас1аз оагиШа) обыкновенна; напротивъ, только въ южной части 
области, становясь рЪдкой и спорадически встрЪчающейся далЪе къ 
с$веру (и эта птица гораздо шире распространена на западЪ Росели, 
доходя на гн$здовьЪ даже до Озерной области). У9д0дъ (Чрира ерорз) и 
зимородокь (А]седо 1зр14а) распространены по всей почти черноземной об- 

‚ ласти, особенно часто встр$чаясь въ ея южной части. Золотистая щурка 
(Мегорз арлазег) принадлежитъ уже исключительно южной половин? на- 
шей области, являясь случайной, крайне рЪдко залетающей птицей въ 
с$верной ея части; только въ Пензенской губереи она не предетавляетъ 
такого исключительно рЪдкаго явлен1я (далЪе на востокъ, за Волгой, 
сЪфверная граница распространен1я щурки значительно поднимается къ 
сЪверу). Въ южныхъ УЪздахь Воронежской губерыи щурка гн$здится 
иногда значительными колонйями, въ глинистыхъ обрывахъ у самаго 
дна овраговъ, нерЪдко даже въ вырытыхъ для добываная песка ямахъ, 
и держится обыкновенно по сосЪдству пчельниковъ, такъ какъ питается 
предпочтительно пчелами. 

ДалЪе изъ птиць, характерныхъ для островныхъ л$совъ черно- 
земной области, отм$тимъ бълоспиннаго дятла (Р1сиз 1еисопо@из), поло- 
жительно избЪгающаго хвойнаго лЪса и держащагося исключительно въ 
лиственномъ; два совмЪстно здЪсь вотр$чающихся вида соронь: запад- 
ную (Р/са рёса) и восточную или бълокрылую (Раса ]епсорйега), распро- 
страненнаго въ сЪверномъ направленши до Оки сыча (Аепе посёпа), 
лъсного окаворонка или юлу (АШаи4а а!Ъогеа), садовую овсянку (ЕтЪенга 
Вогё]апа), зеленушку (СШойз сБ]о1!з), пищуху (СегМа РатШат1$), сороно- 
7ута-эюулана (Гашиаз соПамо), чернаго дрозда (Мега тлеги!а), наконецъ, 
соловья (Рамйаз рЮоте!а). Напомнимъ, что соловьи, водяцеся въ нашей 
области, особенно славятся своимъ иъшемъ (курске соловьи), находя себЪ 
соперниковъ только въ соловьяхъ кевскихъ. Сивориовь въ чернозем- 
ной области встр$чается три вида: особенно обыкновененъ и распростра- 
ненъь у насъ руссюй скворець (Зеагпиаз БорЫае), нЪсколько рЪже попадается 
западный или обыкновенный скворець (5. ущоа$) и въ вид залетной 
птицы встр$чается сибирский скворець (5. Меп2Ые!). 

НЪеколько менЪе характеренъ для островныхъ л$совъ нашей об- 
ласти полевой тетерев» (Гугагиз фе х==Тейгао {еёлх), какъ въ виду его 
обширнаго распространен1я въ сЪверномъ направленш, такъ и вслЪд- 
стве значительнаго сокращен1я теперь площади его обитанля въ черно- 

земной области. Едва-ли можно сомнФваться въ томъ, что тетеревъ былъ 
прежде широко распространенъ и весьма многочисленъ въ нашей обла- 

| 
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сти, встр$чаясь не только въ лЪсахъ и кустарникахъ, но и на стеи- 
пыхъ участкахъ, изобиловавшихъь его любимымъ лЪ$тнимъ кормомъ— 
ягодами (клубникой, дикой вишней и др.); широко разселивигись по степямъ, 
онъ еще недавно доходилъ по нимъ не только почти до самаго побережья 
Чернаго моря, но даже до Кавказа. По мЪрЪ заселен1я и распашки на- 
шей области, связанной съ безпощадной вырубкой лЪсовъ, тетеревъ без- 
©лъдно исчезъ на значительныхьъ пространствахъ, такъ-же, какъ онъ 
исчезъ на юг Росаи. Мы можемъ указать, напр., на южную часть Ря- 
занской губернши (уЪзды Михайловеюкй, Скопинсокй, Данковсюй, боль- 
шая часть Раненбургскаго, Ряжскаго, Сапожковскаго, Спасскаго и Прон- 
скаго), гд$ не сохранилось никакихъ слЪдовъ прежняго широкаго рас- 
пространевя въ нихъ тетерева и гд$ онъ совершенно исчезаетъ изъ 
народной памяти. То-же замЪчается и въ другихъ м$стахъ нашей об- 
ласти: такъ, тетеревъ встр$чается теперь лишь спорадически въ южной 
части Тамбовской губернии и с$верной части Воронежской, совершенно, 
повидимому, отсутствуя въ южныхъ у$здахъ послЪдней, гд$ онъ вотр$- 
чалея постоянно, хотя и въ небольшомъ количеств, еще въ 50-хъ го- 
дахъ ХХ в.; въ Курской губерни онъ находится также наканунЪ 
своего полнаго исчезновенля. 

Весьма характерно, что въ островные л$са нашей области захо- 
дитъ одинъ свойственный южной Россли ястребъ, — такъ называемый 
пиовикь ') (Азбиг Бгеу1рез), открытый и впервые описанный СЪверцовымъ 
въ 50-хъ годахъ прошлаго столЪмя. Онъ встр$чается, хотя и не часто, 
въ л$сахъ преимущественно р$чныхъ долинъ, именно въ ольшанни- 
кахъ или примыкающихъ къ нимъ осм$шанныхъ лиственныхъ рощахъ— 
въ Воронежской губернш. Очень замБчательно также, что наши корииуны 
(МШуиз абег) представляютъ нер$дко ясно выраженный переходъ къ рас- 

пространенному далЪе на восток темноухому коршиуну (МИуиз шпеапо 3): 
такъ, переходные экземпляры встрЪчаются уже въ губерн1яхъ Тульской 
и Рязанской.—_Прочее населене островныхъ лЗсовъ черноземной области 
состоитъ изъ птицъ широко распространенныхъ, болЪе или мене безраз- 
личныхъ, общихъ съ лежащими къ оЪверу областями Ювропейской Росси. 

Переходя теперь къ птицамъ, населяющимъ хлЪфбныя поля нашего 
района, отм$тимъ прежде всего столь характерныхь для ихъ ландшафта 
представителей рода воронъ (Согуиз), именно залку (С. топеаща) и, осо- 
бенно, зрача (С. Нио|еоиз). Едва-ли найдется въ Росели другая местность, 
тд$ можно встр$тить въ лЪтнее время таюя полчища грачей, какъ въ 
Среднерусской черноземной области. Хотя грачъ и распространенъ въ 
нашей области съ древн$йшихъ временъ, такъ какъ это птица несо- 
мнЪнно отепного происхожденя, однако очевидно, что онъ нЪ$когда 
занималъ гораздо боле скромное мТсто въ природ нашего района 
`и былъ неизм$римо малочисленн$е. Сгаи грачей увеличивають еще 
обыкновенно прим$шиваюпияся къ нимъ галки, также въ несмтномъ 

1) Назван1е это распространено только среди охотниковъ Воронежской губ. 
ще ОЪ$верцовымъ справедливо зам$чено, что въ пред$лахъ нашей области днев- 
ныя хищныя птицы въ народной р$чи обозначаются лишь общими именали, смотря 
по росту: самые большие называются орлами, затБмъ, въ нисходящемъ порядкЪ, 
пдутъ: коршунья, ястреба и кобцы; луни причисляются бдльшею частью также къ 
ясгребамъ; имя сокола не принадлежить никакой птиц, а употребляется един- 
ственно въ переносномъ смысл, какъ метафорическое выражене. 
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множествЪ населяющя нашу область. Въ мягыя зимы нЪкоторое коли- 
чество грачей зимуетъ въ пред$лахъ. нашего района, даже въ офверной 
его части (губерни Тульская и Рязанская). Характерная для всей Евро- 
пейской Росели серая ворона (Согуиз согилх) здБсь не особенно многочи- 
сленна, хотя распространена повсемЪстно; она, впрочемъ, уже никакъ не 
можетъ быть названа полевой птицей. Мы не останавливаемся также и 
на воронъ (Согуиз согах), такъ какъ птица эта пользуется вообще громад- 
нымъ распространенлемъ и потому для нашей области нисколько не 
характерна. 

Вм$стЪ съ общераспространеннымъ жаворонкомь (А1аида агуепзз 
хлЪбныя поля черноземной области въ изобищи населяютъ перепела 
(Сошгих сопли = С. ЧасуЙзопапз). Во многихьъ мФотностяхь (напр., 
въ южной части Рязанской губ.) крестьяне ловятъ перепеловъ въ зна- 
чительномъ количествЪ, сбывая ихъ нер$дко скупщикамъ, а послЪдн1е 
живыхъ птицъ отправляютъ въ Москву. ПослЪ уборки хлЪбовъ пере- 
пела попадаются нер$дко между прочимъ и на лоныхь полянахъ и 
плохо заросшихъ вырубахъ. Количество перепеловъ подвержено у насъ, 
по годамъ, сильнымъ колебан1ямъ. До начала уборки хлЪбовъ въ поляхъ 
нашего района находять себф прютъ еще н$которыя луговыя, даже 
болотныя птицы, что составляетъ особенность черноземной области. 
Такъ, въ нетронутыхъ еще поляхъ, особенно по сосЗдетву съ залив- 
ными лугами и болотами, а также въ т$хъ мЪстахъ, гд$ среди полей 
имБются мочежины или сколько-нибудь влажныя, хотя-бы ничтожныхь 
размфровъ, впадины, въ овоЪ, прос$ и другихъ густыхъ, но не высоко- 
стебельныхъ хлЪфбахъ въ изобиши держатся хоростели или дергачи (Сгех 
ргайеп$15) и думеля (Зсо]орах пла]ог), лишь посл начала уборки перехо- 
дяпие въ луга и болота. Въ хлЪбахъ они находятъ вЪрное убЪжище, 
какъ отъь хищныхъ птицъ, такъ и отъ человфка, а во влажной черно- 
земной почвЪ (особенно въ года, богатые л$тними осадками) —обильный 
и легко добываемый кормъ; въ этотъь пер1одъ коростель и дупель ста- 
новятся временно почти исключительно иъшими птицами. По сравненю 
съ боле о$верными областями поля черноземной области поражають 
значительнымъ количествомъ встрЪчающихся въ нихъ хищныхъ птицъ. 
НаиболЪе обыкновенными у насъ полевыми хищниками являются два 
вида луней: полевой (Стсиз суапеиз) и стеиной (Сисиз тасгигаз = С. раШаиз), 
называемые въ народ обыкновенно, какъ указано выше, „ястребами“, 
маленьюй ястредь-перепелятникь (АсстрИиег 11515) и сокола: пустемеа 
(Т1опиоси!а$ а]аи9аг/$) и балобань (Н1егоёа|со заКег). Степной лунь, какъ 
показываетъ и самое его назване, является чисто-степной птицей, лишь 
недавно, повидимому, приспособившейся къ жизни въ поляхъ и по- 
степенно распространяющейся по нимъ въ с$верномъ направлен1и, что 
стало замЪтно особенно за послВднее время. Такъ, до начала 80-хъ го- 
довь ХГХ в. степной лунь былъ очень р$дкой птицей въ Туль- 
ской губерыи, не доходившей до ея сЪверныхъ УЪздовъ; теперь 
онъ является очень обыкновеннымъ видомъ, почти не уступающимъ въ 
численности 70левому луню, во всей южной половин Тульской губереи, 
такъ-же- какъ и въ южной части Рязанской, причемъ встр$чается и въ 
сЗверныхъ У$здахъ Тульской губ., залетая въ Московскую и дал$е къ 
сЪверу. Не менфе характеренъ для нашей области степной кречеть или 
балобань (Него[а]со заКег), гн$здяцийся теперь въ зам$тномъ количеств 
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въ южной части Рязанской губернши (Данковсай и Раненбургоюмй 
Уу$зды), такъ-же какъ во многихь мфотностяхъ Тульской (именно въ 
у$здахь ИЮфремовскомъ, Богородицкомъ, Епифанскомъ, ‘Тульскомъ, 
Веневскомъ и даже Алексинокомъ) и Орловской губернйй. Эта птица 
еще болЪе, чфмъ степной лунь, характерна для полосы степей юга и 
особенно юго-востока Росаи и сравнительно недавно была распространена, 
на гн$здовьЪ$ только въ южной части налией области; съ 80-хъ годов 
ХХ в. замБчено быстрое разселеше и этого вида въ с$верномъ направ- 
лен1и. Юдва-ли можно сомниЪваться, что раслпирен1ю области гнЪздован!я 
этихъ двухь птиць содфйотвовала сь одной стороны сплошная почти 

Дубовая опушка. ((С5 аквар. 0. П. Семеновой). 

распалика степей на всемъ югЪ Росси, съ другой—уничтожене л$оовъ 
въ Средней Росаи. 

_ Отъ сплошной распашки степей и заселеная ихъ на югБ Роса 
значительно расширилась въ сфверномъ направленйи область распро- 
странен1я и самаго виднаго, а въ то-же время и характернаго обитателя 
полей нашей области — дрофы (ОН$ фаг4а). Во многихъ м$отностяхъ 
даже сЪверной половины нашего района дрофа является теперь не 
только обычной лФтней птицей но мЪстами, какъ напр. въ южной 
части Рязанской губерыйи (на границ у$здовъ Раненбургскаго и Дан- 
ковскаго), она даже гнЪФздится; нЪоколько десятилБ ий тому назадъ 
она гн$здилась еще въ Спасскомъ у$здЪ$ Рязанской губ. и въ Ефре- 
мовскомъ — Тульской, гдЪ теперь появляется въ качествЪ$ бродячей 

Росая. Томъ Ц. 7 
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птицы во вторую половину лЪта. Дрофа прекрасно приспособилаеь къ 
обитавю въ поляхъ; она нуждается только въ поляхъ обширныхьъ, 
открытыхъ на десятки верстъ въ разныхъ направленяхъ, съ возможно 
р’дко разбросанными среди нихъ селешями; хорошо, если среди. та- 
кихъ полей сохранились, хотя-бы по лоскамъ и оврагамъ, небольшие 
нераспаханные участки со слдами степной растительности. При налич- 
ности этихъ условй дрофа можетъ съ успхомъ выводить и среди полей, 
въ озимыхъ хлЪбахъ, гдЪ ее, особенно въ малонаселенныхъ м$Ъстностяхъ, 
съ весны и до начала уборки хлЪбовъ никто не тревожитъ. До начала уборки 
присутствзе дрофъ въ такой м$отности почти незамЪтно; способствует 
этому и ихъ молчаливость. Позже, когда дрофы уже потревожены и 
вытеснены изъ своихъ уУбфжищь, начинается ихъ кочевая жизнь: онЪ 
появляются сперва небольшими, а позже и боле многочисленными 
табунками и держатся совершенно открыто по парамъ, а затЪмъ и по 
озимымъ всходамъ, оживляя однообразный въ это время ландшафтуь ево- 
ими издали видными фигурами. Въ южной части Рязанской губери 
дрофы гнЪздятся, повидимому, съ весьма давнихъ временъ, такъ какъ 
тамъ сохраняются преемственно традищи дрофиной охоты. Весьма замЪ- 
чательно, что такая громадная птица, какъ дрофа, не наносить ни ма- 
лЪйшаго вреда полямъ: она не только не производить ни малфйшей по- 
травы, но, напротивъ, приноситъ громадную пользу уничтожешемъ 
массы вредныхъ насфкомыхъ, а равно и другихъ мелкихъ животныхъ. 
ВелЪдотве этого дрофа, вмЪотЪ со отрепетомъ, заслуживаетъь самыхъ 
строгихъ охранительныхъ мЪръ, особенно съ той поры, когда наступают 
морозы, она начинаетъ терифть отъ безкормицы, сильно ослабЪфваетъ и 
во время вьюги или гололедицы становится легкой добычей безразсуд- 
наго въ своей жадности человЪка. 

Полную почти противуположность дрофЪ представляетъ близкай ея 
сородичъ— стрепеть (ОЧз {ейгах). Эта столь характерная для черноземныхъ 
степей птица совершенно не мирится съ культурой, такъ какъ требуетъ 
для своего гнЪздован1я цфлинной почвы, предпочитая при этомъ ковыль- 
ныя степи. Втечене второй половины истекиаго стол т1я область обита- 
тя стрепетовъ въ Европейской Росси, вслЪдетв1е сплошной распашки 
степей, съузилась чрезвычайно. Еще въ половин ХГХ-го вЪка стрепетёа 
попадались настолько часто въ Ефремовскомъ уЪздЪ Тульской губернш, 
что туда $здили за ними московске охотники; то-же было и въ южной 
части Рязанской губерни, гдЪ на стрепетовъ существовала боле или 
менфе правильная охота въ Раненбургскомъ и даже Спасскомъ уЪздахъ; 
много было стрепетовъ тогда еще и въ Лмитраевскомъ у$зд$ Курской 
губ. ЧЪ$мъ дальше къ югу, т6мъ стрепета становились многочисленнЪе. 
Вотъ какъ описываетъ, въ 40-хъ годахъ ХГХ в., вотрфчу со отре- 
петами въ Бобровскомъ УЪздЪ$ Воронежской губерыи СЪверцовъ 

(дБло было въ октябрЪ). „Изъ степныхьъ птицъ, собирающихся здЪсь для 
отлета, мы замфтили только стрепета (ОЧ (еёгах). Стада стрепетовъ без- 
численны. На пространств 8 верстъ, въ углу между Чиглой и впадающей 
въ нее Сухой Чиголкой, около устья послФдней, мы встр$тили 3 стада, 

въ нЪсколько тысячъ каждое, и 8 стадъ отъ 100 до 500. Я сл$диль за 
каждымъ поднимающимся стадомъ и зам$чалъ его присЪстъ, чтобы не 
оптибиться въ счетЪ. Для приблизительнаго разсчета числа стрепетовь 
въ одномъ собравшемся для отлета стад, замфчу, что это стадо паслось 
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на степи въ три ряда, которые занимали въ длину до 100 саженъ. Стре- 
нета шли очень близко другъ отъ друга, такъ что въ каждой лини 
можно положить до 600, по 6 на сажень, а во всемъ стад около 1.800, 
или можно положить хоть 1.500; но это стадо было еще меньшее изъ трехъ 
тогда зам ченныхъ. ЧЁмъ болЪе стадо, тВмъ труднЪе подъЪхать къ нему 
на выстр$лъ; а къ стаду, уже сомкнувшемуся для отлета, и совершенно 
невозможно, Въ это время стрепета не ложатся въ полдень, а летаютъ или 
пасутся. Мелкля отада собираются въ больийя на лету". Все это въ пре- 
дЪлахъ нашей области давно отошло въ область преданй: въ Спасскомъ 
УЪзд$ Рязанской губ. стрепетА окончательно исчезли еще въ 60-хъ го- 
дахъ ХПХ в.; около этого-же времени перевелись они и на югЪ Рязанской 
туб., гдЪ теперь попадаются лишь въ качествЪ крайне р$дкой, случайно 
залетной птицы; въ настоящее время стрепетъ правильно не встр$чается 
и въ Тульской губернии; гнЪздится онъ теперь лишь кое-гдЪ въ Воронеж- 
ской, да можетъ быть еще. вь Курской губ. и южной части Тамбовской. 

КромЪ дрофы и стрепета въ былыя времена (именно въ ХУШ-мъ 
стол ти) въ предВлахъ Воронежской губернйи попадались, очевидно за- 
летныя съ юго-востока, дрофы-красотки или витляи (Ноифага Масдиееп); 
указане на это мы видимъ вл, вышеприведенномъ свидфтельств Твердо- 
хлЪфбова о томъ, что въ Слободской УкрайнЪ водились, кромЪ стрепета, 
еще „дрофы разныхъ сортовъ“. Въ настоящее время дрофа-красотка 
въ качеств рЪ$дкой залетной птицы не идетъ дальше Харьковской гу- 
берн1и. Эта дрофа можетъ быть названа уже не степной, а пустынной 
птицей. 

Изъ характерныхъ сотепныхъ итицъ, для обитаная которыхъ необ- = 
ходимы обширныя нетронутыя - степныя пространства, назовемь еще 
степныть пналиць или кречетокь (СВеаза отеоама==\Уапе!и$ отеоагиаз) 
большого крошинепа (Матетиз агаиаи$), веретенника (Глипоза те\апига) и 
тиртлушекь (СЛагео]а те]апор(ега и ргайпсо!а). Во они были распространены 
у насъ н$когда вЪроятно гораздо шире. Теперь кроншнепъ, который, 
какъ извЪстно, распространенъ далеко на сЪверъ, и веретенникъ почти 
перевелись на гнфздовьЪф въ черноземной области, удержавитись однако 
въ большихъ болотахъ у сфверной ея окраины; кречетка оттЪснена далеко 
къ югу и въ нашемъ районЪ, повидимому, уже давно не встрЪчается; 
тиркушка же распространена спорадически, доходя въ софверномъ направ- 
лени до Спаесскаго УЪзда Рязанской губернйи, но отсутствуя въ ©0- 

сЪфдней Тульской. Кром этихь птицъ въ предБлахъ нашей области, 
именно въ южной ея части, еще встр$чается нерЪдкая въ сосфдней 
Харьковской губерни авдотиа (Оеб1спетиз сгерИапз), св дВ ная о нахожде- 
н1и которой въ нашемъ район пока очень отрывочны. Изъ типичн?Ъй- 
шихъ жителей степей розовый сиворещь (Разбог гозецз) бываеть ‘у насъ 
лишь случайнымъ гостемъ. Такъ, по свидфтельству Хомякова, онъ по- 
казался къ 1юлЪ 1892 г., волЪдъ за саранчей и прусикомъ, даже въ сЪ- 
верной половин$ Рязанской губ.; въ Орловской губ. онъ появлялся въ 
Малоархангельскомъ уЪздЪ. Менфе характерными для степныхь участ- 
ковъ нашей области могутъ считаться доходящая въ сФверномъ направ- 
ленли до южной части Рязанской и Тульской губервйй совка (Зсорз э1щ) 
и свъыплокрылая прачка (НудгосВеЙЧоп 1епсор!ега), такъ какъ первая се- 
лится въ садахъ и опушкахъ лиственныхъ л$совъ, вторая—на озерахъ, 
прудахъ, по р$5чнымь ‘затонамъ и проч. Мы назвали бы характерными 
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для степной полосы нашего района еще двухъ орловъ,—моильника (АчиЙа 
тоэЙт==А. изремаНз==А. реНаса) и свътлобрюхало орла-карлика (АчиЙа 
реппава), еслибы орлы не предоставляли въ настоящее время въ предЪ- 
лахъ черноземной области вообще большой рЪдкости; всЪ почти нахож- 
дея ихъ у насъ теперь боле или мене случайны; исключеше со- 
ставляютъ развЪ только селяпеся въ прибрежныхъ л$сахъ по течен1ю 
большихъ рЪкъ 700орликь (АчиЙа сапа) и бълохвость (НаПаёо$ ас Ша). 
По большимъ рЪ$камъ, въ мФетахъ богатыхъ рыбой, нерЪдка у насъ еще 
и скопа (Рапаоп БаНаё%о$). 

Сравнительно большимъ еще богатствомъ отличается въ пред$лахъ 
нашей области фауна птицъ болотныхъ и водоплавающихь. Богатство это 
выражается, впрочемъ, теперь единственно въ разнообразия обитающих 
у насъ видовъ, но никакъ не въ количеств представляющихъ ихь. 
особей. Между тЪмъ недалеко то время, когда болота и воды нашей 
области изобиловали всякаго рода птицей и пользовались громкой славой 

среди охотниковъ; на нфкоторыя изобиловавиия дичью болота Тульской 
и Рязанской губернй (напр. въ Раненбургокомъ уфздВ) $здили охотники 
изъ Москвы еще задолго до проведения желВзньыхьъ дорогъ въ этихъ 
губереяхъ. Главной приманкой для охотниковъ служило необыкновен- 
ное обилле здЪсь такъ называемой красной дичи, именно бекасовъ и дуптелей 
(Зсоорах заШпасо и та]ог), изъ которыхъ послЪдьйй, будучи по пре- 
имуществу русскою птицей, особенно характеренъ для нашей области; 
на немъ мы остановимся нфсколько подробнЪе. 

Не подлежитъ никакому сомн$нио, что дупель гнЪфздился съ древ- 
нфйшихъ временъ въ области чернозема въ громадномъь количествЪ: 
селился онъ при этомъ не только по большимъ болотам и болотистымъ 
лугамъ, но также и прямо въ степи вездЪ, гд$ среди нея были разбро- 
саны озерки, мочежины и друпя влажныя впадины. Распалика степей до. 
тЪхъ поръ не оказывала большого влянйя на количество выводившихся 
у насъ дупелей, пока въ хлЪбныхъ поляхъ сохранялись необходимыя 
для дупеля условя, именно боле или менфе равном$рная влажность 
почвы и разбросанныя среди полей болотца и мочежины, которыми изо- 
биловала, напр., черноземная часть Рязанской губернш. Этимъ и объяс- 
няется, что еще въ первую половину ХГХ-го столЪмя въ только-что 
названной мфотности количество дупелей мБотнаго вывода бывало прямо 
баснословно, несмотря на уже тогда очень плотное населене и постоянное 
п реслЪдование дупелей охотниками. Въ это время происходили т$ славныя 
охоты на дупелей, о которыхъ теперь сохранились только преданйя и 
которыя отразились въ нашей изящной литературЪ (напомнимъ, напр., 
поэтическое описан1е дупелиной охоты въ Тульской губ. въ „АннЪ Ка- 
рениной“ Толстого). Охота на дупелей начиналась вслЪдъь за началом 
уборки хлЪбовъ, когда, потревоженные въ поляхъ, они переселялись въ 
открытыя, нетопкая болота и потные луга, образуя такъ называемыя „вы- 
сыпки“, иногда громадныхъ размЪровъ. Появлене дупелей въ подобныхъ 
мЪстахъ совпадаетъ въ средне-русскихъ черноземныхъ губершяхъ съ 
зацвЪтаюемъ б$лозора (Рагпаза раз41$).—растеня, весьма распро- 
страненнаго по излюбленнымъ у насъ дупелями торфянымъ лугамъ и 
болотамъ. Еще до 70-хъ годовъ истекшаго столВ'я количество дупелей въ 
нашемъ районЪ было значительно, но съ тЪхъ поръ быстро пошло на 
убыль параллельно съ исчезновеюемъ, вел$детв1е высыхаюя страны и 
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сплошной ея распашки, мочежинъ въ поляхь и пересыханемъ болотъ, 
изъ которыхъ многля теперь уже исчезли безелЪдно. Дупель — одна 
изъ немногихь птицъ, ии ющихъ промысловое значен1е въ нашемъ рай- 
онЪ. Еще вь 1875 г. въ Москву по Рязанской желфзной дорог было 
привезено до 8.000 паръ дупелей, добытыхъ, къ сожал$ ню, весною. Подъ 
Тулой, на прилежащихъ болотахъ, еще недавно добывалось по нфскольку 
сотъ паръ дупелей ежегодно. Теперь добыча дупелей быстро падаетъ, и 
самый типъ охотника-промышленника на нихъ исчезаеть. 

Хотя бекась вотрЪчался у насъ прежде также въ неизмЪримо боль- 
шемъ, чЪмъ теперь, количеств, тфмъ не менфе онъ находится въ со- 
вершенно другихъ условняхъ, чЪмъ дупель: благодаря своей подвиж- 
ности и неприхотливости, онъ при каждомъ наступлен!и благопраят- 
ныхъ условй (напр. послЪ обильныхъ дождей) и теперь еще появляется 
У насъ во множеств, даже до наступлен1я времени своего валового осен- 
няго пролета. Напротивъ, заршнеть (Зсо]орах оаШпиа), кромЪ разв только 
сЪвернаго угла Рязанской губ., является у насъ нсключительно пролетной 
птицей, появляясь на осеннемъ пролетЪ м$стами (напр. въ южныхъ у%з- 
дахъ Рязанской губ.) въ значительномъ количествЪ, изъ чего слЪдуетъ, 
что тутъ проходитъ большая пролетная дорога этого вида. Изъ куликовъ 
особенно замфчательно гнздоваве въ пред$лахъ нашей области (именно 
въ сфверной части Рязанской губерн!и) представителей с$верной фауны — 
такъ называемой мородунки (ТегеКа стегеа) и илавунчика (РБа]агориз Ву- 
регБогеиз), а также н$сколько боле широко распространеннаго турухтана 
(МаспеЁез риэпах), о чемъ уже упомянуто выше. Проче гнфздяпеся въ на- 
шей области средне и мелк1е кулики принадлежать къ общераспро- 
страненнымъ формамъ (То{апиз 104$, осбгориз, э1агео!а, сай, АсНиз 
Буро!еисоз, АеслаШез пупог, Наета{ориз озёга!ео‘из); одинъ только нер$д- 
юй у насъ, распространенный именно въ восточной части области 
поручейникь (Тофапиз з{аспаНз) придаетъ ей ясно выраженный восточный 
оттЪнокъ. Весьма распространенъ у нась и обыкновененъ по лугамъ и 
пашнямъ, примыкающимъ къ р$чнымъ долинамъ, чибись (УапеПаз сизфа- 
из). На весеннемъ и, особенно, осеннемъ пролетф берега нашихъ водъ 
оживляются цфлымъ рядомъ другихъ куликовъ, выводящихъ на сфверЪ 
(Масбеез риспах, Типоа а1рша, зифагапайа, шипиа, Тешиоаск1, сапибаз, То- 
{апиз #15сиз, Аесла!ез ШМайсшШа, Эгерз]аз ииегргез, Заиафаго!а Бе]уейса); 
на болотахъ изрфдка попадается осенью куличокз-рязовикъ (Гаписо]а р!а- 
ФупПуосВи$), а на зеленяхь—стайки ужанокь (СБага4низ р\а\1аНз); лишь 
въ вид исключен1я въ предфлы нашей области залетаетъ спутница 
соляныхь озеръ и морскихъ побережй юга и юго-востока Росели—шило- 
илювка (Кесигутоэйга ауосеМа); н$околько чалще, хотя все-же случайно, 
попадается на юг$ черноземной области кулик5-ходулочникь (Нурз!Баез 
Втапориз). 

По берегамъ какъ большихъ, такъ и незначительныхъ р%къ весь- 
ма обыкновенна сърая цапля (Аг4еа стегеа); въ камышахъ и кугЪ по 
разливамъ р$къ м$отами нерЪдки выпи: малая (Агдеоа шипа) и обыкно- 
венная (Во{аигиз з#еПа115); въ южной части области, именно въ губерняхъ 
Курской и Воронежской, къ нимъ присоединяется еще иваква (МусНсо- 
гах о11ъеи$). Въ подобныхъ же м$стахъ, а также и во воЗхъ топкихъ 
болотахъ держатся въ изобил1и болотныя курочки или погоныши (Рогтапа 
тагиеНа и Р. рагуа; послЗдняя гораздо рЪже), а также не часто встрЪ- 
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чающаяся у насъ болотная курица (СаШпииа согориз) и еще рЪже по- 
падаюпийся водяной Пастушокь (КаШиаз адиаНсиз). ь 

Изъ птицъь в0доплавающихь у насъ прежде всего обыкновенны всВ 

широко распространенные виды уток», именно кряква (Апаз БозсВаз), 
чирки малый и большой (Опегдиеди]а стесса и стала), широконоека (Зра\а 
с1уреайа), шилохвость (РаШа асша), св1язь (Магеса репеоре) и 10г0л№, обык- 
новенно называемый у насъ просто ныркомь (СЛаисюоп с1апеша; большею 
частью бродячая или пролетныя особи); къ нимъ присоединяются еще: 
нЪсколько боле рЪ$дкая сврая утка или полуматерка (Свамеазилаз эёге- 
региз) и гнфздящаяся кое-гдВ по бол$е значительнымъ р$Ъкамъ (напр. по 
Дону и УпЪ) хохлатая чернеть (ЕаНоша сизаа). На югЪ нашей обла- 
сти встрфчаются нер$дко еще н$Ъкоторые нырки (ЕиПо\а пугоса, гаЙпа, 
{еппа); изр$дка залетаютъ они у насъ и оЪвернЪе, а одинъ изъ нихъ, 
именно ныронъ красноюловьй (ЕиПоща Ёегпа), гн$здится также въ губер- 
н1яхъ Тульской и Рязанской; въ Воронежской губерн1и изрЪдка и повиди- 
мому лишь случайно появляется даже такая южная форма, какъ савка (Ег1$- 
табига тегза). Клце сравнительно недавно въ предБлахъ Воронежской 
губерни гн$здилась въ небольшомъ количествЪ типичная для юго-вос- 
тока и востока Европейской Росели красная утка (Сазатса ги Йа). По ОкЪф и 
въ Воронежской губерн1и гнЪздится въ небольшомъ количествЪ мутойь 
(Мегеиз аЪеЦиз). Мнотля утки, особенно же кряква, находятъ у насъ очень 
благопрлятныя услоя для существованая: имЪя всегда обильный кормъ 
въ поляхъ нашихъ черноземныхъ губернй, он становятся здЪеь пре- 
имущественно полевыми птицами и довольствуются часто самыми не- 
значительными водяными пространствами. Этимъ объясняется то, что 
нерфдко у насъ на какомъ-нибудь ничтожномъ, но сильно зарослиемъ 
пруду, даже въ густо населенной мЪстности, выводится масса дикихъ 
утокъ. . 

КромЪ утокъ воды нашего района значительно оживляетъь цфлый 
рядъ другихъ водоплавающихь птицъ: у насъ гнфздятся въ подходя- 
щихъ мЪфстахъ пять видовъ я0ганокь (Родсерз сизааз, опзеюепа, п1р1соШ$, 
пмпог, аи $), м$стами въ значительномъ количествЪ$ водится лысута 
(Рийса ага); кромЪ того гнфздится три вида чаекь (Гагиз сапиз, 1915ипди$ 
и тифа) и четыре храчки (НудгосвеН9оп 1еисорега, п!ога, З%егпа Япу1а $ и 
шииа); изъ нихъ особенно распространены: обыкновенная чайка (Гагаз 
141Ъип4и$) и такъ называемая мортьпика (Зегпа НахланИз = 56. Вгап- 
до). Особенно много гнфздится разныхъ чаекъ и крачекъ по Ок и 
Дону. 

Масса водоплавающихъ птицъ выводится по притокамъ Дона; при- 
летая весной, птицы эти, за немногими исключенлями, не останавли- 
ваются на Дону, а спЪшатъ вверхъ по его притокамъ, особенно л$- 
вымъ, долины которыхъ—ихъ главное, надежное убфжище для вывода 
дЪтей. Это объясняется главнымъ образомъ тЪмъ, что берега Дона голы, 
притоки же его текутъ преимущественно среди камышей и сопровож- 
даются обширными полосами заливныхъ ольшанниковъ. Особенно богаты 
гнфздящимися птицами глухя, окруженныя л$сомъ заливныя озера въ 
долинахъ нЪфкоторыхъ рфкъ Воронежской губернаи. Вотъ какъ описы- 
ваетъ СЪверцовъ, въ 1850 году, богатую животную жизнь на одном изъ 

такихъ озеръ, носящемъ назван1е Бадьяю (по водившимся тутъ въ 
старину пеликанамъ), въ долин$ Битюга въ Бобровокомъ уЪздЪ. 
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„ПосяЪ засухи 1848 года, когда оно въ августЪ совершенно вы- 
сохло, это озеро стало болотомъ, по которому уже въ маБ трудно 
прозхаль на лодкЪ, а въ конц 1юня полфута воды и съ аршинъ 
грязи. Въ конц$ мая еще видно озеро обширное, окруженное темной 
зеленью ольховь и яркой зеленью таловъ и чекана (ТурВа). Кое-гдЪ 
видны купы травъ. Около нихъ вода подергивается ряскою (Г.етпа), 
обычной пищей улитокъ, привлекающихъ, вм$стЪ съ самой ряской, 
множество утокъ. Имъ тутъ есть и кормъ, и защита: на южномъ 
концЪ озера частые коблы, т. е. ольхи, вырванныя съ корнемъ и землею 
напоромъ весеннихъ льдинъЪ...Одна сторона этихъ кобловъ покрыта огром- 
ными крапивами и папоротниками, обрастаетъь тальниками, молодыми 
побЪгами ольхи, окружается вБнцомъ касатиковъ (11° рзейасогиз), съ 
ихъ частыми длинными листьями и роскошными желтыми цвЪтками. 
Тамъ норки (\1зоп итеоа) выкапываютъь между корнями свое неза- 
тЬйливое убЪжище, такъ-же какъ и водяныя крысы (Нуридаейз атры115), 
об еще у р$Ъки, въ низкихъ обрывахъ, закрытыхъ камышами и таль- 
никомъ. Съ противуположной стороны кобла, въ отвЪено поднимающейся 
голой землистой стБнЪ роютъ свои норы выхухоли (Муоса]е тозсоу! са); 
тамъ-же и въ крутыхъ берегахъ ериковъ, гнфздится въ глубокихъ, прямо 
вырытыхъ норахъ зимородокъ (А|седо 1зр14а), а между цвфтами ирисовъ 
прячется неуклюжая черепаха (С15{и4о еигораеа), питаясь улитками, мел- 
кой рыбой и молодыми побЪгами растенай. Въ затопленныхъ же ольхахъ 
мечеть икру множество лягушекъ, Капа {етрогама (К. езсшепйа держится 
озеръ) и быстрыми извивами плаваеть ихъ врагъ — ужъ (Тгор!Чопои$ 
пах), кладуций свои яйца въ травЪ, на самыхъ сухихъ м$отахъ коб- 
ловъ. Ольховый лЪ$оъ, наполненный коблами, перепутанный сваливши- 
мися деревьями, тянется отъ озера до самыхъ окраинъ долины; съ дру- 
гихь сторонъ узкая полоса ольховъь примыкаетъ къ грядинамъ. Изъ 
гнфздящихся птицъ всф водяныя и большинство хищныхъ держатся въ 
ольхахъ; питаюцпияся нас$комыми—въ талахъ и тоже около воды; лЪс- 
ныя птицы остальныхъ порядковъ-—по грядинамъ. По кобламъ въ травЪ 
гн$здятся разные виды утокъ: Апаз БозсНаз, Сраи!е!азтиз зёгерегиз, Опег- 
диеЧиа сгесса, ЕКиПоца еппа и пугоса; по мЪрЪ высыхан1я ольховыхъ 
болотъ онф выплываютъ съ птенцами на ерики, гдЪ и держатся по озе- 
рамъ; далЪе—Эсоорах ша]ог (дупель); въ чащахъ ольховыхъ побЪговъ 
и таловъ, гдЪ-нибудь на большой коблЪ, пугачъ (ВиБо шахии$) раечи- 
шаеть себЪ мЪсто для гнЪзда, которое складываеть изъ выломанныхъ. 
тутъ-же прутьевъ. На коблахъ же гнфздятся и дик1е гуси (Апзег с1пе- 

гепз); они не любятъ озеръ и, выведя дЪфтей, выплывають прямо на 
рЪчные затоны... На вершинахъ ольховъ гнФздятся хищныя птицы, 
привлеченныя обилемъ добычи: подорликъ (АчиЙа с!апоа), ОЪлохвостъ 
(НаНаёоз а! сШа), соколъ-сапсанъ (Ра|со регеоттиз), носяпий здЪеь 
назван1е утятника, голубятника и балобана; послфдейй иногда съ боя 
беретъ орлиныя гнЪзда, именно гнЪзда АдиЙа с!алоа... Тамъ-же вьютъ 
свои гнЪзда цапли (Аг4еа сшегеа), кваквы (Мусйсогах рт1зеиз), гнЪздя- 
пияся тоже и въ камышахъ; въ самой глуши, на тонкой вЪтви ольхи, 
виситъ гнЪздо ремеза (Аеоаиз репдиНпиз); въ пересыхающихъ мФстахъ 
гн$здятся малочисленные рябинники ('Тиг4из р|а:15), питаюпиеся ягодами 

растущей въ этихъ мФотахъ черной смородины и калины; по границЪ 
съ окрайнымъ лЪеомъ, но уже на дубахъ — АчдаЙа ппренаМз (могиль- 
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никЪ); наконецъ попадаются въ ольхахъ гнфзда вороны (Согуиз согшх), 
иногда занятыя кобцами (Егу&гориз уезрегИпиз и Еа|со за6Ъиеео) и даже 
утками (Апаз БозсВаз), гнфзда иволги (Опо]из саша) и горлицы (Тагиг 
аиг1(и$)... Въ дуплахъ ольховъ гнфздится Р#сиз 1еисопо{из (бБлоспинный 
дятелъ), рЪже— Орира ерорз (удодъ). Разъ я нашелъ даже самку Мегоиз 
аБеПиз (лутка) на яйцахъ въ подобномъ дуплЪ... На самомъ озерЪ, въ 
кугБ и чеканЪ, гнфздится болотный лунь (Сисиз аегио1пози$); на дрожа- 
щихъь островахь-—бекасы (Зсо]орах оаШпасо), поганки ( Ро@серз аигИиз), 
крачки (НудгосВеН4оп шота)“. 

Мы нарочно привели почти цфликомъ это описане, такъ какъ оно 
въ яркихъ, а въ то-же время весьма точныхъ краскахъ рисуетъ кар- 
тину природы, которую можно было встр$тить всего полв$ка тому назадъ, 
еще во многихъ мЪфстностяхъ нашей области; описатше это очень близко 
подходить и къ тому, что можно было наблюдать, лЪтъ 75 — 100 тому 

назадъ, и по теченю многихъ притоковъ Оки съ ихъ притоками, гдЪ 
теперь, на м$фстЪ нЪфкогда существовавшихь озеръ съ ольховыми зарос- 
лями, торчать однф сухя, мертвыя кочки среди сухого, сплошь выби- 
таго скотомъ луга... 

Изъ иусей въ немногихъ оставшихся трудно доступными мЪФетахъ 
черноземной области гнЪ$здится теперь, да и то въ незначительномъ 
количествЪ, одинъ сърый 1усь (Апзег сшегеиз). Лебедь-клижунь (Суспиз 
110305), еще въ половин$ ХГХ в. гнЪздивпийся кое-гдВ въ 
Воронежской губернии, такъ-же какъ и въ Тульской, окончательно 
исчезъ въ нашей области и наблюдается теперь у нась только на про- 
лет; лебедь-шитунь (Суспиз о]ог) залетаетъь изрЪ$дка въ Тульскую и 
Орловскую губернш, но залеты эти носятъ вполнф случайный харак- 
теръ. Изъ крупныхъ водоплавающихъ птиць на пролетЪ у насъ наблю- 
даются въ значительномъ количеств только гуси-иуменники (Апзег зесе- 
Фит, пео]есёаз, сагпегоз@1з). Въ теплую, ровную осень, когда прочно 
стоить „бабье лЪто“, — мирно сляетъ на безоблачномъ небЪф ласковое 
солнце, по полямъ и лугамъ дрожитъ и переливается тоны налетъ 
паутины, а въ ровно и густо пожелт$фвшемъ лЪсу „зр$лый“ листъ 
тихо падаетъ, кружась въ воздухЪ, на влажную землю, —летяшае съ 
далекаго сЪвера гуменники не торопясь подвигаются къ югу и на 
пути своемъ д$лаютъ у насъ продолжительныя остановки. Облюбовавъь 
какой-нибудь участокъ поля, обыкновенно овсяное жнивье, они распо- 
лагаются на немъ и, если есть по близости большой открытый прудъ, 
сильно затопленное болото или заливной лугъь съ заброшенными и 
наполненными водой торфяными ямами, гуси мирно проводятъ здЪеь 
нЪфеколько дней, до нед$ли и болЪе, смотря по погодЪ. При этомъ они 
настолько привыкаютъ къ обильному кормомъ мЪоту, что нисколько 
не боятся близости жилья, не обращаютъ вниман!я на пасупийея около 
нихъ скоть и, спугнутые какимъ-нибудь слишкомъ близко прошедшим 
крестьяниномъ, отлетаютъ недалеко и скоро возвращаются на прежнее 
мЪсто. 

Весьма оживленную картину представляютьъ воды нашей области 
во время осенняго пролета. Въ это время къ нашей водоплавающей дичи 
присоединяются еще, особенно по теченю большихъь рЪкъ, лБтые оби- 
татели далекаго с$вера—лутокь и крохали (Мегоиз а1БеЦиз, зеггафог, паег- 
бапзег) два вида загарь (СоушЪиз агсЯсиз, зербеп1опаз), синыя (Оедепиа 
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п1ога), турпань (Оедепа #азса), морская чернеть (Еипо\а та а), нзсколько 
видов сей и казарокъ и значительныя массы всЪхъ и у насъ гнЪздя- 
щихся водяныхъ птицъ. Несмотря на то, что въ нашей области не про- 
легаетъ, какъ указано выше, значительныхъ пролетныхъ путей, въ доли- 
нахъ нфкоторыхъ нашихъ р$къ, прежде всего меридюнально текущаго 
Дона, —происходять осенью большйя скоплен1я пролетной птицы. У 
СЪверцова мы находимъ такое описане картины осенняго пролета на 
слляти Битюга и Дона (по наблюденаямъ въ начал сентября 1849 г.). 
При устьЪ Битюга „множество мелкихъ, неприступныхъ озеръ разсфяно 
въ талахъ и камыш $; широкимъ чистымъ плесомъ стелется Черкасское 
озеро, и теперь въ версту длины и полвероты ширины. Берегъ его на 
300 слишкомъ саженъ предотавляетъь песчаную площадь, м$стами съ 
мелкими родниками; наконецъ обширное пространство камышей и таловъ 
пересЪ кается ольховыми прол$оками. Привольно здесь птиц, и гнЪз- 
дящейся и пролетной,—уткамъ, гусямъ, казаркамъ, куликамъ, цаплямь— 
и хищнымъ есть обильная добыча. Спустившись съ нагорнаго края 
Битюцкой долины, дорога къ озеру идетъ вдоль камышей; по краямъ 
ихъ есть озерки, т. е. не пересыхаюпия лужи; съ этихъ озерокъ подни- 
маются утки: Апаз Фозсраз (кряквы), ЭрайШа с]уреабёа (птироконоски), 
Опегацедща сгесса (чирки), ЕиПоШа пугоса (бЪлоглазые нырки), и пря- 
чутся въ камыш лыски (ЕиЙса аёга),—все гнфздяпаяся у насъ птицы. 
ТБ-же утки встрЪчаются и на ерик$, вливающемся изъ Битюга въ озеро; 
сверхъ того мы тамъ вид$ли А!себо 1зр19а (зимородка); ближе къ озеру 
бЪгаютъ по грязямъ ‘Го{апиз о1о$ (большие улиты). Безжизненными 
кажутся эти камыши, примыкаюцие къ голымъ песчанымъ буграмъ, на 
которыхъ не растетъ ни былинки; только вЗтеръ приноситъ по време- 
намъ издали отголоски разнообразныхъ птичьихъ кликовъ. Огибаемъ 
наконецъ посл$дьйй бугоръ, гд$ поотроенъ Черкассвай хуторъ; громче 
и громче, дикимъ хоромъ звучатъ, сливаются птичьи клики... затемнЪло 
озеро между желторыжими песками и темнозелеными талами и камы- 
шами... Оно кипитъ птицами. Воздухъ наполненъ рыбниками (Гагиз 
п1Бип9и$ и Эбегпа № гио90), потрясаясь ихъ звонкимъ крикомъ. Тысячи 
куликовъ снуютъ и посвистываютъ на берегу, входятъ въ мелкую воду 
на нЪсколько десятковъ саженъ отъ берега; далЪе, почти на каждой 
волн колышется, крякаетъ утка; къ названнымъ уже видамъ присоеди- 
няются здесь Еийоша {еМпа (красноголовый нырокъ) и Ро41серз аишгИиз 
(поганка). Высоко тянуть стада казарокъ (Апзег а! Ёгопз); ниже то и 
ДЪло налетаютъ на озеро подорлики (Ааа <апза) и болотные луни 
(Сшсиз аегио1позиз), немедленно пресл$дуемые крикливой стаей рыбни- 
ковъ... При этомъ видЪ у меня, какъ говорятъ, глаза разбЪжались; 
помню, что я долго стоялъ съ взведенными курками ружья, растеряв- 
нтись, не зная, съ чего начать охоту и боле подробный осмотръ этой 
пестрой, шумной, крылатой орды“. 

Во время осенняго пролета въ поляхъ нашей области очень 
обыкновенное явленйе предотавляютъ журавли (Сгиз сшегеа), появляю- 
пцеся съ свера иногда въ громадномъ количеств и нерЪдко по-долгу 
здфсь держашлеся, особенно въ т года, когда запаздываетъ уборка 
проса, служащаго журавлямъ обычной приманкой; гн$здятся они у насъ 
въ незначительномъ количеств, преимущественно въ софверной части 
области. 
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Болфе или менфе постоянными зимними гостями изъ птицъ 
у насъ бываютъь прикочевываюцие съ сЪвера и сЪверовостока: 
снъжный подорожникь (РАесфгорвапез пуаЙз), снымирь (Руа соссшеа), 
чечетка (Глпоа Ппама), съверный сорокопуть (Гапйаз  гарах) и ти- 
пичные обитатели тундръ крайняго сЪвера: сньжная сова (Мусваеа 
ппуеа) и два зимняка: обыкновенный (АтсЫБщео 1агориз) и сибирекй (Атсы- 
Бщео раШ@из); присутстве послфдняго особенно характерно для нашей 
области, такъ какъ это житель тундръ Западной Сибири, не идупий во 
время зимнихъ своихъ кочевокъ на западъ далЪе нашей области. Да- 
леко не каждый годъ появляются ‘у насъ поздней осенью или зимой 
свиристели (Атрейз саггааз); преимущественно въ сЪверной части 
черноземной области замфчаются нерфдко кочуюцщие зимой выходцы 
изъ полосы тайги: кукша (Рейзогеиз 1пфаиз1$), сычь-воробей (СЛапс1ита 
раззелпит), м/уюъ (Рап1со]а епаеа4ог) и клесты (Гоха рйуорзасиз, Ыаз- 
саба, сигу1го$га). Осенью иногда д$лаеть не имфюпая регулярнаго ха- 
рактера массовыя нашествя и въ напгу область кедровка или ортховка 
(МисШтгаоа сагуосайас*ез). 

РЪзкую отрицательную черту въ характерЪ птичьей фауны нашей 
области составляетъ отсутствае въ ней 0%лал0 аисте (С1соша аа), столь 
распространеннаго и поднимающагося такъ далеко на сЪверъ въ западной 
части Росси; у насъ онъ очень рЪфдко появляется лишь въ качеств$ 
случайно залетной птицы. Весьма отличный по образу жизни отъ благо 
черный аисть (Слсоша пота) спорадически гнЪздится въ н$которыхъ 
пунктахъ нашего района. 

Очень ОЪдна фауна чешуйчатыхь и золыхь 1ад0в5 въ Среднерусской 
черноземной области: она состоитъ всего только изъ 5 видовъ яще- 
рицъ, 3 видовъ змЪй, 1 черепахи и 10 амфи@й, т. е. заключаеть на 
5 видовъ больше, ч$мъ фауна Московской области съ Верхнимъ По- 
волжеемъ; разница выражается въ томъ, что въ посл$дней недостаетъ 
встр$чающихся въ нашемъ районЪ 2 ящерицъ, 1 змЪи, черепахи и 

1 лягушки. ы 
Изъ ящерицъ у насъ повсеместно очень обыкновенна сюрая яще- 

рииа (ТГасега ао $), встр$чающаяся въ самыхъ разнообразныхь по 
цвЪту разновидностяхъ; въ нашей области наблюдаются у этой яще- 
рицы всЪ переходы отъ сЪрой окраски къ ярко-зеленой, при чемъ зе- 

леные экземпляры, преобладаюние на югЪ, трудно отличимы отъ зеле- 
ной ящерицы (Г.асега у1191$); послЪдняя попадается въ южной части на- 
птего района, но въ не типичной, мало похожей на западно-европейскую, 
формЪ. Н%Ъсколько менфе обыкновенна у насъ, хотя также широко 
распространена живородящая ящерица (Гасема углрага) съ ея иногда 
попадающейся темной разновидностью (уаг. ага). НМромЪ этихъ трехъ 
ящериць въ подходящихъ м$стахъ южной половины Воронежской гу- 
бернш, напр. въ поросшихъ молочаемъ пескахъ, составляющихь древ- 
н1е наносы р. Битюга, вотрЪчается характерная для юго-востока Евр. 
Россли и западной части Средней Ази разноивьтная ящурка (Егепмаз 
агошба = Е. уамаЪ 1$). Въ боле обширныхъ площадяхъ какъ хвойнаго, 

такъ и лиственнаго лЪса въ области чернозема вотрЪчается и веретен- 
ницча (Апои!з Нао!1$), которую народъ, по непонятному невЪ$жеству, 
считаетъ опасной, даже болЪе ядовитой, чЪмъ гадюка, змей и назы- 
ваетъ ее у насъ, кажется повсемЪотно, „м$дянкой“. 
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Изъ змЪй здЪсь наиболЪе лтироко распространенъ ужь (Тгор1Чопо- 
Физ пайлх); въ большихъ количествахъ онъ у насъ встр$чается, впрочемъ, 
рЪдко. Единственная ядовитая наша змя—-гадюка (Рейаз Бегиз) проходить 

черезь всю налшту область, обитая какъ въ лЗсахъ оБверной ея окраины, 
такъ и наея югЪ, напр. въ степяхъ южной части Воронежской губернии. Въ 
тЪнистыхъ и влажныхъ м$Ъотахъ напгихъ лиственныхъ л$совъ встрЪ$чается 
обыкновенно черная гадюка (уаг. ргезвег),—сплошь почти смоляно-чернаго 
цвЪта; такихь гадюкьъ въ Воронежской губ. называютъ обыкновенно 

Ивовая заросль поздней осенью. ((5 карт. О. П. Семеновой). 

просто „змЪями“; въ чистыхъ же сосновыхъ борахь и, особенно, на 
степи, попадается обыкновенно типичная разновидность гадюки,—болЪе 
свЪтлой окраски съ темной зигзагообразной полосой на спин. Весьма, 
однако, замчательно, что въ нашей области есть значительныя пло- 
щади, гдЪ гадюка теперь совофмъ отсутотвуеть; мы можемъ указать, 
напр., на южные у$зды Рязанской губерни, гдЪ не только совершенно 
нЪфтъ гадюкъ, но гдЪ и ужи крайне р$дки. Третья змЪйка, вотр$чающаяся 
въ нашемъ район — не имБющая у насъ особаго назваюшя безвредная 

(отопеЦа аизичаса. Она встрЪчается только на юг Среднерусской чер- 
ноземной области, преимущественно въ Воронежской губерни, гдЪ не- 
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рЪдка, напр., по песчаннымъ мЪстамъ Хрюновского бора (въ `Бобров-. 
скомъ УЪздЪ). 

Въ южной половин нашего района нерЪдка и обыкновенная рч- 
ная черепаха (Етуз огЫсшаг15==Елтуз Циама ==С15а4о епгораеа), отсут- 
ствующая къ сЪверной ея части. - 

Изъ хвостатыхъ амфи@й у насъ широко распространены и обыкно- 
венны тЪ-же два вида тритоновъ, что и въ боле с$верныхъ обла- 
стяхъ Росси, именно тритоны: зребенчатый (Мое сизайа==Ти оп 
сг15ба{1$) и обыкновенный или полосатый (Моее ушеаг1$==Тгюоп фаепа4из). 
Изъ безхвостыхъ земноводныхъ черноземной области свойствены сл3- 
дующие виды лягушекъ: населяющая въ громадномъ количествВ воЪ 
воды нашего района и задающая у насъ по вечерамъ громкае концерты 3е- 
леная или сьъдобная ляушка (Капа езсшепйа); затБмъ травяныя ляиушки: ту- 
поносая (Капа пища=К. р]абуггЬта) и остроносая (Капа агуайз==К. фетрогайа 
==К. охутЫ па), изъ которыхъ вторая у насъ, повидимому, несколько 
рЪже первой; кромф нихъ у насъ широко распространены: естрая 
ляирижа или чесночница (РеюЪа{ез Ёазсиз) и жерлянка (Вот пафог БошЫ- 
пиз=—В. 1юпеиз). Чесночница рЪдко попадается на глаза днемъ, такъ 

какъ выходить на добычу преимущественно въ сумерки вмфст$ съ 
жабами; будучи животнымъ роющимъ, эта лягушка не боится откры- 
тыхъ степныхъ мЪсть, тд$ спасается отъ дневного зноя, глубоко, 
иногда на '/2 аршина, зарываясь въ землю. Въ н$Ъкоторыхъ м$етно- 
стяхъ Воронежской губернш, напр. на Каменной степи Бобровекаго 
УЪзда, чесночница всотрЪчается массами; она доходить и до сЪверныхь 
предЪловъ нашей области, такъ какъ встрЪчается въ сосфдней Москов- 
ской губерни. Такъ-же широко распространенная у насъ, но особенно 
многочисленная на югЪ жерлянка (называемая также иногда бычкомь) 
встрЪ$чается обыкновенно въ наполненныхъ водою ямахъ по оврагамъ, 
въ неглубокихъ затонахъ озеръ, степныхъ прудовь и т. п. мфетахъ. 
Жерлянку нельзя смфшать съ другими лягушками уже по одной ея 
окраскЪ: брюхо у нея оранжевое съ черными или синеватыми пятнами 
или наоборотъ. Наконецъь на юг$ нашей области, въ южной части 
Воронежской губерюи водится маленькая зеленая одуревесница (НУа 
агЬогеа), распространенная по всему югу Европейской Россеш, но не 
идущая въ Средней Росси далЪе къ сФверу. Изъ жаб у насъ водится 
два вида: обыкновенная жаба (ВиЮ ушоа11$) и болЪе южная зеленая жаба 
(Ви ун1415=В. уама 15); послЪдняя особенно распространена и обыкно- 
венна въ южной части области, напр. въ степныхъ мЪ$стахъ Воронеж- 
ской 'губерни. 

‚ Отсутетвье сколько-нибудь значительныхъ озеръ въ Среднерусской 
черноземной области, прорЪзанной только двумя большими р%ками 
(Окой и Дономъ) въ ихъ верхнемъ течени, дЪлаетъ ее, сравнительно съ 
сосф$дними областями, довольно бЪдной рыбами, которыхъ встр$чается въ 
пред$лахъ нашего района едва-ли боле 33 видовъ. Необходимо, впро- 
чемъ, принять во внимане, что мы имфемъ дЪло теперь со значительно 
обЪдненной челов$комъ фауной, а обЪднен1е это сказалось между про- 
чимъ и въ томъ, что многя породы рыбъ, прежде поднимавийяся очень 
высоко по рЪкамъ бассейновъ Чернаго и Каслийскаго морей и заходивиия 
во всЪ ихъь главные притоки, теперь держатся исключительно въ ихъ 
нижнемъ течен1и и поэтому въ предБлы нашей области болЪе не за- 
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ходятъ. Современная ихтюлогическая фауна нашего района слагается, 
главнымъ образомъ, изъ видовъ широко распространенныхь и вообще 
мало характерна, почему мы не будемъ долго на ней останавливаться. 

Среди рыбъ, водящихся въ предфлахъ нашей черноземной области, 
преобладаютъ, какъ и вообще въ Европейской Росс4и, представители 
семейства карповыжь (СурипЧае); ихъ у насъ насчитывается не менЪе 
21 вида; это, именно, слБдующйе виды: кариъ или сазань (Сурми!з саг- 
р1о), карась (Сагаззаз ушШеаг1$), пескарь (СоБо НазаНИз), илотва, (Г.еис1сиз 
гиН[а$), олавль (ЗдиаНиз серВа!щз), елець (ЗаиаНиз 1еис1зсиз), жиряк» (Запа- 
Пиз Рап|е\музКИ), язь (Т9из плеапо из), красноперка (Зсага!п?иаз егу гор Ва|тиз), 
линь (Т1пса ушеаг1з), подусть (Сропагозботла пазиз), лещь (АЪБгапаз Бгатпа), очень 
р$5дюай въ Дону сырть (АЪг, хитЬа), характерный для средней и южной Рос- 
сли глазачь или сопа (АЬг. зара), синеиь (АБг. БаПегиз), зустера (ВИККа ЪБуогКпа), 
шересиерь (Азришз гарах), уклейка (А1Битгпиз 1ас19из), быстрянка (А\Ъ. Ъ1- 
рипсваё1$), верховка (Геисазрз Чейпеа{аз) и чехонь (Рейесиз сиЙга*из). Изъ 
нихъ только одинъ жирякь (Здианиз ПапЙеузки) дЪйствительно характе- 
теренъ для нашей области, такъ какъ свойственъ исключительно бас- 
сейну Дона, встрЗчаясь какъ въ самомъ Дону, такъ и въ его глав- 
ныхъ притокахъ, напр. въ р.р. ХопрЪ и Битюг$. Эта небольшая рыбка 
(до 18 стм. длины) попадается какъ въ довольно быстро текущихъ 
водахъ съ песчанымъ дномъ, такъ и въ отоячихъ р$чныхъ затонахъ 
съ дномъ илистымъ; впрочемъ, ея образъ жизни пока еще почти не- 
извЪстенъ. Изъ прочихъ семействъ костистыхъ рыбъ у насъ распростра- 
нены: налимь (04а ушоаиз), ершь (Асемпа сегпиа), судакь (Гасорегса 
запага), хищники: окунь (Регса Ни\1аНз), щука (Езох шсшз) и сомз (ЭЦигиз 
<]ап!5), затБмъ держапиеся даже въ самыхъ мелкихъ рЪченкахъ съ 
частыми запрудами: иитовка (Со из фаеша) и особенно выюнь (М1 игпиз 
0551115) и голеиь (МетасЬИаз БагРа{и1из); въ Дону вотрЪчается еще черно- 
морская сельдь (Стареа ропйса), 

Изъ отряда ганоидныхъ рыбъ въ пред$лы нашей области заходят 
теперь только стерлядь (Ас1репзег га епиз) и русск осетрь (Асрепзег 
СЫ епз{ае)—главнымь образомъ по Ок$ и Дону. Стерлядь поднимается 
по Ок$ до Калуги, а по Дону даже выше впадевая р. Воронежа, попа- 
даясь также въ притокахъ Дона, а изрЪдка и въ ДеснЪ (до Брянска), 
Пел и СеймЪ. Осетръ по ОкЪ не доходитъ теперь и до Серпухова; изъ 
Дона же онъ изр$дка появляется въ ХопрЪ. 

Изъ всВхъ перечисленныхъ рыбъ только пять видовъ, именно: 2ма- 
зачь, сельдь, жирякь и два осетра (стерлядь и русскай осетръ) принадлежать 
исключительно Черноморско-Кастшйскому бассейну, а изъ нихъ одинъ, 
именно жирякз, бассейну Чернаго моря и именно р. Дона. Остальныя 
рыбы или общи съ Балтийскимъ бассейномъ (6удакъ, сомь, сазанъ, голавль, 
чиерестерь, ‘подусть, сырть, вьюн), или принадлежать къ очень широко 
распространеннымъ формамъ, общимъ всЪмъ главнымъ бассейнамъ 
Европейской Россли. 

Переходя къ м!ру безпозвоночныхь животныхъ, мы должны прежде 
всего отм$тить, что фауна ихъ, за иоключенемъ насфкомыхъ, совер- 
шенно еще не изучена въ предфлахъ нашей области, а потому объ ней 
не можетъ быть высказано здЪсь сколько-нибудь опред$леннаго сужденля. 
Только нас$комыя Среднерусской черноземной области изучались в'Ъ 
иЗсколькихъ ея пунктахъ. 
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Пропортая представителей отд$льныхъ отрядовъ насфкомыхъ въ 
нашей фаунЪ приблизительно та-же, что и въ боле с$верныхъ обла- 
стяхъ Россли: преобладающимъ по количеству видовъ является, именно, 
и здБсь отрядъ жесткокрылыхь (жуки), затБмъ слФдуютъ: иерепончато- 
крылыя (пчелы, осы, муравьи и проч.), двукрылыя (мухи), чешиуекрылыя 
(бабочки), полукрылыя (клопы и проч.), и уже значительно бЪднЪе пред- 
ставленныя прямокрылыя и сътчатокрылыя. Впрочемъ, количество ви- 
довъ прямокрылыхъ, вотр$чающихся въ нашей области, значительно 
больше, ч$мъ въ сос$дней Московской съ Верхнимъ Поволжьемъ; при 
этомъ количество ихъ возрастаеть по мЪрЪ приближеня къ южной 
окраинф нашей области. Фауна нас$комыхъ Среднерусской черноземной 
области повторяетъ, въ общемъ, основныя черты фауны позвоночныхъь 
животныхъ: она также представляеть комбинацаю формъ, вышедшихъ 
изъ степей юга и востока Росси, отчасти приспособившихся къ жизни 
въ поляхъ и ставшихь спутниками человЪка, и лБеныхь формъ, 0со- 
бенно свойственныхъ лиственному лЪсу; форме, исключительно прауро- 
ченныхъ къ нашей области, нЪтъ и среди насЪкомыхь. Благодаря обилию 
видовъ и разнообразю ихъ въ б1ологическомъ отношен1и, въ мрЪ на- 
СЪкомыхъ особенно рЪфзко выражены всЪ основныя черты характера 
фауны нашей области: то, что является только нам$ченным‘ь въ фаунЪ 
позвоночныхъ животныхъ, оказывается здфсь ясно выраженнымъ. Такъ, 
напр., среди насЪкомыхъ гораздо больше, чфмъ среди позвоночныхъ, 
формь южнаго происхождешя, поднимающихся въ СЪверномъ напра- 
влени очень далеко въ предлахъ нашей области; весьма значительна 
среди нихь и прим$сь восточныхЪь формъь. ее континентальнаго 

климата и нЪ®которыхъ другихъ физико-географическихъь условй оска- 
зывается тутъ весьма рЪзко въ томъ, что цВлый рядъ видовъ западнаго 
происхождетшя, заходящихъ далеко на сЪверъ въ западной части Ёвро- 
пейской Росели, зд$сь вполнЪ отсутетвуетъ или едва касается западной 
окраины нашей области. Если мы возьмемъ для примЪфра безкрылые 
виды рода настоящихь жужжелиць (СагаБиз), то окажется, что изъ 
10 видовъ, свойственныхъ восточной половин нашей черноземной 
области, общими ‘съ Московской областью являются только 6 видовъ, 

да кром$ того 6 видовъ, вотр$чающихся въ Московской области, здЪсь 
отсутетвуютъ (въ Московской области встрЪчаются всего 12 видовЪ 
настоящихь жужжелиць, изъ которыхъ 11 общи съ Озерной областью). 
Рядомъ съ этимъ бросается въ глаза отсутстые у насъ близкаго къ 
настоящимъ жужжелицамъ рода Сусй’из, присутствье одного восточнаго 
вида рода Са[0зота (С. 4еписое, рядомъ съ западной С. шашэог) 
множество другихъь аналогичныхь фактовъ. 

Изъ нас$комыхъ, являющихся постоянными и ближайшими спут- 
никами человЪка (кромЪ$ формъ чисто паразитическихъ), нельзя обойти 
молчатемъ комнатныль мухь, громадное количество которыхъ лЪтомъ 
во всБхъ жилищахъ черноземной области поражаетъ всякаго пр1Бзжаго; 
постоянное мушиное населен1е нашихъ комнатъ слагается здЪсъ лЪтомъ 
по крайней м$рЪ изъ трехъ видовъ мухъ, ‚принадлежещихь даже къ 
разнымъ родамъ. Благодаря бЪдной и грязной обстановкЪ крестьянскихъ 
избъ въ черноземныхъ губернаяхъ и неряшливости ихъ обитателей, всЪ 
жилища боле чЪмъ гдф-либо бываютъ здфсь переполнены тарака- 

нами (Репрапеа омега! и РВуПодгопма оегтагиса). 
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Изъ полезныхъ насфкомыхъ на первомъ план стоить въ нашей 
области ичела (Ар1з теШ{ега), съ древнЪйшихъ временъ породившая 
здФсь пчеловодство (см. выше, стр. 76, 77), и понынф процвфтающее во 
многихъ мФотностяхъ области чернозема. 

Воел$дств1е разнообразля фауны насВкомыхъ, сложившейся, какъ 
уже указано, изъ разнородныхъ элементовъ, главнымъ же образомъ 
вслФдетв!е чрезм$рнаго развитя земледЪл1я въ ущербъ другимъ отрас- 
лямъ сельскаго хозяйства, сплошной распашки вофхьъ сколько-нибудь 
годныхъ для этого земель и нарушен1я при этомъ всякаго равновЗеля 
и экономическаго строя въ природЪ, область нална изобилуетъ вредными 
наськомыми, занимая въ этомъ отношении одно изъ первыхъ мЪетъ въ 
Росс1ли. КромЪ всЪхъ характерныхъ вредителей лЪса, общихь съ 6о- 
лфе сВверными областями Европейской Росси, назовемъ сл$дующихьъ, 
особенно вредящихъ въ нашей области насзкомыхъ. Врагами различ- 
ныхъ культурныхъ растевй (одновременно разныхъ) являются у насъ 
главнымъ образомъ: медвльдка (СтуПоа!ра ушеагз), майский хрущь (Мею- 
1опёфа №1рросазвап!), особенно вредяпий у насъ дубу, полосатый или хлмьб- 
ный щелкунъ (Азпоез Ппеа{аз), личинка котораго, столь вредная раз- 
нымъ хлЪфбамъ, носитъ назван1я хостяника или п]озолочнаго червя; лу- 
2060 лютылекъ (РШус{аепо4ез зНсЯса|:$=Во{уз зИсНсаЙз), разные виды тлей 
(Арша19ае), наконецъ прямокрылыя: безкрылая кобылка (Рехо{е{х редез{11з), 
престовая кобылка (Зёаагопо{а$ плагоссапиз), перелетная саранча ( РасБуу!из пп1- 
этабогиаз) и ирусь или прусикъ (Саорепиз ИаЙсиз). Арестовая кобылка, при- 
надлежащая къ насВкомымъ южнаго происхождения, вредила только въ юж- 
ной части нашей области, именно въ Курской губернаи; дезкрылая кобылиа 
опустошала поля и огороды уже на боле значительномъ пространствЪ, 
именно въ губерняхъ: Тамбовской, Курской и Пензенской. Перелетная 
саранча попадается у насъ нерфдко одиночными экземплярами, но вреда 
обыкновенно не приноситъ. Только въ исключительные года случается 
къ намъ массовый залеть саранчи съ юга, причемъ она достигаетъ 
обыкновенно лишь южныхъ частей нашей области. Такъ, напр., въ пе- 
раодъ 1856—62 гг. саранча опустошала южные Ууфзды Орловской губер- 
н1и; позже она появлялась въ значительномъ количествЪ только въ Во- 
ронежской губ. Прусикъ значительно распространился за послЪ дне годы 
съ юга къ сфверу и представляетъ теперь обыкновенное явлен1е на по- 
ляхъ почти всей Среднерусской черноземной области; при этомъ онъ 

чатце и чаще налетаеть къ намъ массами, причиняя громадный вредъ, 
напр. въ губерняхъ: Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской 
и Орловской; посл$дый значительный залетъ прусика, сопровождав- 
пийся громадными убытками, наблюдался у нась въ 1892 г. Изъ насЪ- 

комыхъ, наиболЪе вредныхъ у насъ полеводству, луговодетву и огород- 
ничеству, назовемъ: зернови бобовую и зороховую (Вгаспаз отапа!аз и р!) 
полосатиую блошку (РвуЦо{гейа пеплогит), блошень: ратсовую (РзуШо4ез сгузо- 
серва!а) и иятнистую (РБуПо+гейа Бгаззсае), заходящаго лишь въ самую 
южную часть нашей области (въ губерюяхъ Курской и Воронежской) 
эюука-головача или кравчика, называемаго иногда также почнортъзомь (Ре гиз 
арёегиз), бьлянку-капустнииу (Р1емз Бтазэ!сае), вредящую плодамъ обык- 
новенную уховертку (ЕогЯсШа аийсШама), льняную листовертку (СопсВу|з 
ерШпапа), луговую совку (СБагаейз отап!15), вредящаго коноплЪ и просу 
просяною мотылька (Ругааза паба 15=Вофуз Пасеа!1з), Фюноскало хруща (К№то- 
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егоэиз $015 НаИз), хлизбнеио пилильшика (СерБиз руэтаеиз), сиеблевую моль 
(Оспзепреипема {апгеПа), свеклозичнало слоника (Сеопаз рипсНуепг!$), свекло- 
вичную щилтоноску, называемую также землянымь клопомь (Сазз4а пеБщоза), 
вредящаго въ Воронежской губ. подсолнечникамъ, огурцамъ и арбузамъ 
кукурузнаго медляка (РеЯтиз Гетога|з), шведскую или озимую мужу (Озсимз 
#16), особенно же зессенскую муху или хльбнаю комарника (СесЧотуа 4=- 
эёгисбог), совкучзамму, гусеница которой носитъ назван1е льняною червя 
(Рича сатта), наиболЪе изъ бабочекъ вредныхъ для полей с0вокъ: 0зи- 
мую (гусеница: хльбный, ржаной или озимый червь) (Астойз зеоеёит) и 
восклицательную (Аэтой$ ехсатаНоп!$), и хлзбныхь жуковъ: крестоносца 
(АпзорНа ВгепзКе!) и кузьку (АпшворЙа аизёпаса). Причиняющая столько. 
вреда хлЪбамъь зессенская муха особенно свир$иствовала въ нашей обла- 
сти въ 1880 и 1881 гг., когда она уничтожила по крайней м$рЪ '/з уро- 
жая ржи въ Козловскомъ у. Тамбовской губ. и въ Елецкомъ—Орловской. 
(1880) или страшно повредила хлЪба въ Воронежской губернйи на про- 
странств$ свыше 18.000 десятинъ (1881). Изъ хл5бныхь жуковъ у насъ 
наиболЪе распространенъ и обыкновененъ характерный для востока 
Средней Росс1ли крестоносець (АмзорНа ВгепзКе!); наносимый имъ вредъ, 
впрочемъ, незначителенъ. Гораздо боле опаснымъ врагомъ земледВлая 
является настояпйй кузька (Ап1зорПа аиз1аса), который распространенъ 
только на юг нашей области, именно въ губерн1яхъ Курской, Воро- 
нежской и отчасти Орловской; появляясь въ значительномъ коли- 
чествЪ черезъь каждые два года, жукъ этотъ наноситъ здфсь иногда 
весьма чувствительный вредъ главнымъ образомъ ржи. Изъ насЪкомыхъ, 
особенно вредящихъ насажденлямъ лиственныхъ деревьевъ въ области 
чернозема, назовемъ: дудовую зеленую листовертку (Томих у 9апа), 0ъ- 
лало ивовало шелкопряда (Г.еисогла заЙс!$), древоточца (Соззиз с055из=—Со0$$и$ 
Пошрегда), шелкопряда-златоцузку (Рогеза сргузог!оеа), ракитовало шел- 
копряда (Р. аш Шиа), яблоннаю слоника (Ап опотп$ ротогит), штанскую 
муху (Гуша уезсабома) и, особенно, непарнаю шелкопряда (Оспема @зраг), 
гусеницы котораго такъ часто объ$даютъ листву нашего чернолЪсья и 
фруктовыхъ деревьевъ. 

Вотъ въ общихъ чертахъ картина современнаго состояная фауны 
Среднерусской черноземной области. Нельзя не признать, что немного 
теперь осталось отъ прежняго богатства и разнообраз1я природы этого 
края. На громадныхъ протяженляхъ глазъ тщетно ищетъ слфдовъ пер- 
вобытной растительности; жалкле остатки роскошнаго нфкогда раститель- 
наго покрова степей искусственно загнаны теперь человЪ$комъ на крутые 
скаты овраговъ и узкая опушки немногихъ уц$лфвшихъ еще среди пашни 
лЪсныхъ островковъ; но и здЪсь они не имфютъ возможности дальнЪй- 
шаго существованая, такъ какъ постоянно вытравляются скотомъ и за- 
глушаются созданемъ человЪ$ка — сорной растительностью; ничтожные 
обрывки нзкогда обширныхъ лЪсовъ и дубравъ лишены теперь обык- 
новенно, вслЪдотвь1е пастьбы въ нихъ скота и постоянныхъ порубокъ, 
дающаго тБнь и сохраняющаго влагу кустарнаго и травяного подеЪда. 
ОбЪБдневше фауны нашей области идетъ быстрыми шагами рука объ руку 
съ обфднешемъ и искаженемъ ея растительнаго покрова... 

Позволимъ себЪ закончить этотъ кратюай очеркъ сл$дующими про- 
чувствованными словами о природ черноземной области покойнаго 
проф. М. Богданова: 

< 
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„За что ни возьмись, на каждомъ шагу приходится говорить о бы- 
ломъ богатствЪ, о хищнической дЪятельности челов$ка, о глубокомъ на- 
рушевйи былого строя богатой органической жизни. Одни животныя ис- 
треблены человЪкомь; другихъ истребили вырубка лЪсовъ, распашка 
порубокъ и степей; третьихъ разогналъ челов$къ; четвертыхъ онъ сдф- 
лалъ своими нахлЪбииками, которые, какъ кара Бояйя, наказываютъ его 
за хищничество истреблен1емъ посфвовъ и неотступно по его сл$дамъ 
идутъ на сЪверъ... Въ настоящую минуту черноземная область представ- 
ляеть по истинф безотрадную картину для того, кто сколько-нибудь 
изучилъ ея былое. Съ одной стороны, неистощимое плодород1е почвы, 
безпримЪрной въ ц$ломъ марЪ, благодатный здоровый климатъ, какъ 
нельзя боле выгодный для культуры полезнЪйшихъ злаковъ; обширная 
система текучихъ водъ-— богатыхъ рыбой и превосходныхь, какъ пути 
сообщенля. Съ другой стороны, видишь повсемстное раззорене, словно 
слЪды непраятельскаго нашеств:я,—бЪ®дность животнаго и растительнаго 
м1ра, бЪдность человЪка. Пора понять, что цвЪтущее положен1е органи- 
ческой жизни въ дЪфвотвенной степи было основано на счастливомъ со- 
четати степи, лЪса и текучей воды. Обл сеше балокъ, овраговъ и р$чныхъ 
долинъ задержитъ вешная воды въ нихъ и во вс$хъ углубленяхъ почвы, 
и тогда черноземная равнина сд$лается дЗйствительно житницей Европы 
и кормилицей русскаго народа; голодовки исчезнутъ изъ памяти людей; ни- 
какая кузьки, саранча и прочая челядь не будутъ тревожить земледЪльца. 
Самая засуха не будетъ губить поля, возд$ланныя въ пот лица. Тогда 
уровень воды въ рЪ$Ъкахъ будетъ менфе колебаться и тЪмъ облегчить 
судоходство. Тогда рыболовство, поставленное въ разумныя рамки, бу- 
детъ давать населеню обильную, дешевую и здоровую пищу. Мы глу- 
боко вЪримъ въ это будущее; мы убЪждены, что даже въ нынфшнее 
стол$е начнется широкое облЪсеве степей и регуляшя водъ, иначе 
въ ближайшемъ будущемъ черноземная равнина сдЪлается пустыней...“ 

Росея. Томъ ПИ. 8 
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тельства при первыхъ Романовыхъ.— Устройство Слободской Украйны, какъ край- 
няго оплота противъ набфговъ кочевниковъ.—Культурное состоян1е Среднерусской 
черноземной области въ ХУШ и первой половин ХХ в.—Изм$нен1я, происшед 
иия въ этомъ состоян1и во вторую половину ХХ в.—УспБхи народнатго образо- 

вав1я и нынфшнее его состоян1е въ Среднерусской черноземной области. 

Первобытный человЪкъ каменнаго в$ка поселился въ пред$лахъ 
налией области вЪроятно ранфе, чБмъ въ Московской промышленной и 
Озерной, ибо часть ея — Среднерусская возвышенность — никогда не 
была покрыта ледникомъ. Но такъ какъ въ разсматриваемой области 
искони не было обширныхъ водныхъ пространствъ, возлЪ которыхЪ 
онъ любилъ селиться болфе или мене значительными группами съ 
рыболовными и охотничьими цфлями, то многочисленныя находки его 
остатковь здЪсь большею частью очень разбросаны и незначительны 
каждая въ отд$льности, за исключенемъ н$Ъкоторыхъ долинъ круп- 
ныхь р$къ, гдЪ скоплен!я этихъ остатковъ бываютъ обильны. Таковы 
долины самыхъ значительныхъ рЪкъ нашей области--Дона и Оки. На 
Дону въ этомъ отношении славятся окрестности с. Аостенокь (бывшаго 
г. Костенска, на картЪ И \) Воронежскаго у. Необыкновенное скоплене 
костей здЪсь было извЪстно еще во времена Петра Великаго, который при- 
казалъ мЪстному воеводВ „накопать и прислать въ кунстъ-камеру костей 
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всякихъ диковинныхъ звфрей и челов$ческихь“. Впослфдотвш въ 
томъ же вЪкЪ академики Миллеръ и Гмелинъ наблюдали зд$сь массу 
мамонтовыхъ костей у самаго уровня Дона на его правомъ берегу, 
вынесенныхъ очевидно вешними водами изъ сосфднихъ овраговъ. Въ 
1879 г. Костенское м$стонахожден1е было подробно изслФдовано И. С. 
Поляковымъ. ЭдЪсь остатками первобытнаго человЪка изобилуетъ древ- 
няя террасса праваго берега Дона, въ особенности близь Покровскаго 
ручья. Въ сФрой ледниковой глин$ найдены остатки неолитической 
эпохи. Дикари здВшнихъ м$стъ повидимому охотились на мамонта, 
употребляя его мясо въ пищу, а кожу—для покрышки незатЪйливыхъ 
шалашей. Кости мамонта здЪсь найдены или кучами въ перемежку съ 
грубо обд$ланными кремневыми орудйями, углями и золой, или слоями 
одинъ надъ другимъ-—костей, угля, снова костей и т. д. Изъ другихъ 
животныхъ здфсь попадаются кости бураго медвЪдя, лисицы, какого-то 
жвачнаго (врод$ косули или лани) и маленькаго хищника (хорька или 
куницы). Отъ очаговъ въ этомъ первобытномъ селен1и остались камни, 
уголь и зола. Каменныя орущя (ножи, скребки, наконечники стр$лъ и 
пр.) приготовлялись повидимому тутъ же, что доказывается находимыми 
кремневыми ядрамп, отъ которыхъ откалывались орудя, и осколками, 
падавшими при оббивавйи кремня. Матерлалъ для каменныхъ орумшй 
большею частью доставлялся здЪшними мФловыми обнаженями со 
слоями кремня, или же получался изъ валуновъ (кварциты, дюориты) 
окрестностей и болЪфе дальнихъ м$отъ. Многя орудя прилипли къ 
костямъ, иныя были пережжены на огн$ вм$от$ съ костями. Любо- 
пытна найденная здЪсь часть мамонтовой кости съ вертлужной впадиной, 

заполненная золой и пережжеными костями, служившая повидимому 
блюдомъ. Шо исчезновенйи мамонта изъ окрестностей Костенокъ, охо- 

тивппеся за нимъ люди покинули свое здЪшнее жилище, остатки кото- 
раго уси$ли покрыться толстымъ слоемъ чернозема. Въ неолитическую 
эпоху дикари-рыболовы и охотники снова поселились въ окрестностяхъ 
Костенокъ, охотясь повидимому уже за дикими конями, небольшими 
жвачными животными и мелкими хищниками и ловя рыбу и раковины. 
Эти дикари им$ли уже глиняную посуду, которую л$пили руками, и 
болЪе тонко обд$ланныя орудя: каменныя орущя неолитической эпохи 
и глинянные черепки находятся здЪсь по обоимъ берегамъ Дона. Изо- 
билле костей животныхъ въ Костенкахъ породило даже м$стную народ- 
ную легенду о чудовищномъ звёрф ИндерЪ, который вздумалъ будто 
бы перепить Донъ, но съ натуги лопнулъ и разсыпалъ всЪ свои кости 
по окрестностямъ. Долина Оки, начиная съ самаго ея верхняго течетля, 
такъ же какъ и долины н$которыхъ ея главныхъ притоковъ, богаты 
остатками каменнаго вЪка. Отъ Оки по направленю къ Деснф и по 
притокамъ Десны также были находимы каменныя орудя, какъ напр. 
близь д. Мокрой Брянскаго у., гдЪ открыты земляныя насыпи (укрЪ- 
плен1я), и въ нихъ найденъ четырехгранный камень, а вблизи него 
вырыты кремневыя орудя. На самой ОкЪ богатыя находки остатковъ 
каменнаго в$ка были недавно сдЗланы близь с.с. Добраго и Гремячаго 
Калужской губ. (ом. „Росея“ т. Г, отр. 8983, 894), т. е. вн пред$ловъ 
нашей области. ДалЪе въ систем$ Оки, по рч. Тумииь, притоку Упы 
(Тульск. у., на карт$ 3 П), близь одноименной деревни найдены остатки ка- 
меннаго вЪка,указываюнце, что зд$сь повидимому жилилюди, имЪ вине свое- 

8= 
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образныя кремневыя мастерскля: каменные топоры, долота, скребки; 
наконечники стр$лъ и кошй найдены здфсь вмЪфетЪ съ ядрами и 
осколками кремней и свидЪфтельствуютъ о довольно развитой въ тех- 
ническомъ отношении „каменной“ промышленности, сл6ды которой по- 
падаются кое-гдВ и въ Орловской губери. По рч. Тулиц$ жили пови- 
димому люди и въ значительно боле позднее время, такъ какъ здВсь же 
есть городище съ остатками жилья въвидЪ перегор$лой глины и пепла, 
а въ верхнемъ сло земли найдены оббитые камни, имфвиие форму 
топоровъ, кости различныхъ животныхъ (въ томъ числЪ кабана), между 
которыми попался жел$зный стержень вродЪ песта. Изъ небольшихъ 
рЪчекъ Окскаго бассейна можно указать еще на верховья р. Рановы, 
притока Прони, гдЪ попадаются каменныя орудя. Наконець замЪча- 
тельныя находки были д$лаемы по среднему теченю Оки въ Рязан- 
скомъ и отчасти Касимовскомъ у$здахъ. Въ долин Оки н$зтъ пещеръ; 
поэтому дикари жили здЪсь въ шалашахъ, какъ то доказываетъ откры- 
тый на плотинообразномъ искусственномъ холм близь с. Борокь (Рязан- 
скаго у., на картЪ Т П) деревянный шалашуъ, полъ котораго былъ обитъ 
изъ известняковаго щебня и имфетъ форму овала. Палалиъ относится къ 
неолитической эпохЪ. Вблизи оть него находилась очажная яма со слЪ- 
дами печи, а немного далБе — кострище. Тутъ же валялись черепки 
слабо обожженной глиняной посуды и кремневыя орудя. Шодобныя же 
очажныя ямы съ черепками и кремневыми орудщями сохранились въ 
близлежащихъ ПИГумошекой, Рыковской и Фефеловской дюнахъ. СлЗды 
деревянныхъ жилищуъ сохранились еще на холлиь Черейновь съ череп- 
ками и кремнями. Такимъ образомъ ‘участокъ долины Оки между 
Переяславлемъ Рязанскимъ (Новая Рязань) и Старой Рязанью несо- 
мнЪ$нно былъ обитаемъ еще въ неолитичесвй пер1одъ, подобно окре- 
стностямъ Мурома (см. „Росселя“, т. Т, стр. 70—-71, 412). Наконец, 
орудя каменнаго в$ка были найдены и сЗвернзе Окской долины, 
именно въ бассейнЪ р. Пры по берегамъ озеръ Бьлаго и Глух0?0. 

Найденные въ нашей области остатки неолитическаго перода 
какъ нельзя болЪе подходять къ указываемому Тацитомъ въ [ вЪкЪ 
нашей эры образу жизни финсокихъ племенъ: „у нихъ“, говоритъ зна- 
менитый историкъ, „нЪзтъ ни орухая, ни лошадей, ни домовъ; пища у 
нихъ — трава, одежда — кожи, ложе — земля; вся надежда у нихъ въ 
стрЗлахъ, которыя, по недостатку желЪза, заостряются костями: охота 
питаеть мужей и женъ. ДЪтямъ н$тъ другого убЪжища отъ звБрей и 
непогоды кромЪф шатровъ, кое-какъ сплетенныхъ изъ древесныхъ в$т- 
вей: сюда возвращаются съ охоты молодые, зд$сь отдыхаютъ старики. 
Но вести такой образъ жизни,“ разсуждаетъ Тацитъ, „они считаютъ бла- 
женнЪе, чфмъ трудиться на полЪ, строить дома, съ надеждою и стра- 
хомъ смотрЪть на свои пи чужя имущества. Безопасные отъ людей, 
безопасные отъ враговъ, они достигли самего труднаго—отсутетвая же- 
ланй“. 

Поэтому нЪтъ сомнЪн1я, что живиие еще за н$околько вЪковъ 
до Р. Х. не только на поросшей хвойными л$совъ окраинф нашей 
области, но и въ полос лиственныхъ лЪФсовъ (черни) охотничьи. и 
рыболовческ1е народы принадлежали къ финскимъ племенамъ, а южныя 
ея окраины были мфстомъ соприкосновенля финновъ съ многочисленными 
кочевыми, полукочевыми и даже отчасти ос$длыми племенами, — сначала 
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съ киммерайцами, затЪмъ съ пришедшими съ юго-востока скивами, — 
двумя народами, подчинившимися древне-греческой культурЪ и кормив- 
шими своимъ хл$бомъ отдаленную Грецшю. Войска знаменитаго пер- 
сидскаго царя Дар1я Гистаспа во время похода на скиеовъ въ 515 г. 
до Р. Х., по предан1ю, доходили въ нашей области до слявйя р.р. Во- 
роны и Хопра, т.е. до такъ называемаго теперь Теллермановскаго 
лЪса близь нынфшняго г. БорисоглЪбока Тамбовской губ. Оъ ТУ в. до 
Р. Х. владычество скиеовъ въ южномъ Придонь нашей области см?Ъ- 
нилось господотвомъ сарлмейтовь, а потомъ, въ Т вЪкЪ по Р. Х., отчасти 
алановь '); затВмъ во П вЪкВ на см$ну ихъ появились съ с$веро-запада 
готы, а въ ГУ в., на смБну готовъ-—иунны. При господотвЪ готовъ Средне- 
русская черноземная область отчасти входила въ составъ царства Гер- 
манариха, которому платили дань финскя племена мордва и меря. Гун- 
новъ въ УТ в. смЪнили авары, изв$стные уже нашей лЪтописи подъ 
именемъ 00ровь. Въ ГХ в$кЪ они окончательно исчезли подъ натискомъ 
камскихъ болгаръ и хазаръ. 

Итакъ, къ началу русской истори налша область была занята на 
сфверЪ, въ систем Оки, финскими племенами, а на югЪ, въ систем 
Дона _тюркокими. Финны на оЪверо-западВ, близь нынфшней Калуж- 
ской губ., соприкасались съ литвой (голядью), скоро оттВененной при- 
бывшими съ запада и юго-запада славянами. Финны были представлены 
тремя племенами: мещерой, мордвой и отчасти мерей. Мерянскя посе- 
ленля вдавались въ мещерскя узкимъ клиномъ, спускавшимся съ Москвы- 
р®зки по Ок до устья Прони. Мещера, самое южное изъ финекихъ пле- 
менъ, не только занимало всю Мешорскую и Мокшинскую низменности 
на сВверЪ$ области, но вверхъ по р$камъ южной части Ококаго бас- 
сейна— Днь, Паръ, Пронь съ Рановой и Хуптой заходило и довольно 
далеко на югъ, до Оапожковскало водораздъла, Рясскало волока и верхняго 
теченя Дона. Это можно видВть, напримфръ, изъ того, что южн?Ъе верх- 
наго теченая р. Рановы въ ея систем вотр$чаются нЪсколько селенай 
съ назван1емъ Мешорна, и близь нихъ до сихъ поръ еще сохранилось 
кое-гдф несвойственное великоруссамъ преобладанае чернаго цвФта въ 
женокихъ костюмахъ, являющееся какъ бы слабымъ отголоскомъ геро- 
дотовскихь „меланхленовъ“, подъ которыми гречесюй историкъ в?- 
роятно разум лъ южныхъ финновъ. 4/0р0два занимала с$веро-востокъ 
налпей области (къ востоку отъ Пны) и, им$я или въ верховь$ р. Мониии, 
или же въ систем р. Выши гор. Буртасъ (можеть быть нынЪшйй 
Мокшанъ на р. Мокшф, или, что правдоподобнЪе, с. Больиие Бур- 
тасы (Знаменское, Керенскаго у.), на рч. БуртаоЪ, системы Выши, или 
же, наконецъ, Ш/ирингушекое городище на границ Спасскаго у. Тамб. 
губ. и Керенскаго у. Пензенской губ.), заходила какъ вверхъ по МокшЪ, 
такъ и по рр. Вышь и Ваду до ихъ водоразд$ла съ Вороной и Хоп- 
ромъ. Но уже во времена первыхъ русскихъ княжествъ нЪкоторыя фин- 
скя племена нашей области, вЗроятно подъ влляемъ славянокаго со- 
сЪдотва, начали жить другой жизнью, переходя постепенно изъ со- 
стоянйя бродячихъ звфроловческихъ племенъ и рыболововъ къ тому 
состояв1ю осфдлыхъ земледЪльческихъ народовъ, которое Герберштейнъ, 

1) Сл$ды аланскихъ поселен!й сохранились по Донцу въ Харьковской губ., 
близь южной границы Курской (ем. „Росея“, т. УИ) 
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гораздо позже, въ ХУТ вБкЪ, охарактеризовалъ сл$дующимъ образомъ: 
„къ востоку и югу оть Мокши лежать огромные лВса, въ которыхь 
обитаетъ мордва—народъ, говорящий особымъ языкомъ; они отчасти идо- 
лопоклонники, отчасти магометане; живутъ разбросанными селенями, об- 
работываютъ поля; питаются мясомъ дикихъ животныхъ и медомъ; бо- 
гаты дорогими м$хами; народъ суровый, храбро отбивающий отъ себя 
татарскихъ хищниковъ; почти вов п$иие, вооружены длинными луками 
и превосходные стр$лки“. Мордва им$ла свои небольшая укр$плевйя, 
называемыя въ лЪ$тописяхъ „мордовскими твердями“, отъ которыхъ въ 
сЪверныхъ УЪздахь Тамбовской и смежныхъ уУЪздахъ Пензенской губ. 
сохранились кое-гдЪ земляныя городища. 

Первыми славянами, обитавшими также въ лЪ$оной полосеБ нашей 
области, на западЪ ея, были вятичи, усЪвицеся мелкими поселками въ 
дЪвственныхъ въ то время лиственныхъ лЪсахъ верхняго течеюя Оки 
и ея притоковъь Зуши и Упы, а въ тылу ихъ_стверяне, селивипеся по 
Деснь и Сейму. О прибыти вятичей на верховья Оки, уже послЪ посе- 
леная с$верянъ въ Посемь$, еще сохранялась память въ народ въ ХШ 
вЪкЪ. Вятичи были долгое время очень замкнутымъ и дикимъ полу- 
охотничьимъ-полуземледВ льческимъ племенемъ; между прочимъ въ ихъ 
землЪ, въ Брынскихъ лЪсахъ, близь волока съ Десны на Оку, въ до- 
нынЪ сохранившемъ свое названйе урочищЪ ‚Девять дубовь (Карачев- 
скаго у., на картЪ Д, П) жилъ полумиеическай, страшный Соловей-разбой- 
никъ, въ образЪ котораго народъ в$роятно олицетворилъ вятицкихь раз- 
бойниковъ. Относительно язычниковъ-радимичей, вятичей исоЪверянъ наша 
начальная лЪтопись замЪчаетъ: „и радимичи, и вятичи, и офверъ одинь 
обычай имяху: живяху въ л$оЪ, яко же всяюй звФрь, ядуще все не- 
чисто, срамословье въ нихъ предь отцы и предь снохами; браци не 
бываху въ нихъ, но игрища между селы. Схожахуся на игрища, на 
плясанье и на всякая бЪсовокая игрища, и ту умыкаху жены собЪ, съ 
нею же кто совЗщашеся; имяху же по двЪ и по три жены. Аще кто 
‘умряше, творяху тризну надъ нимъ, и по семъ творяху кладу велику 
и возлажаху на кладу мертвеца, сожьжаху, а посемъ, собравше кости, 
вложаху въ судину малу и поставяху на стол на путехъ, еже тво- 
рятъ вятичи и нынВ“. Подтвержденемъ этого обычая могутъ служить 

археологическля находки въ предВлахъ древней СЪверской земли— въ 
Курской губерьи: напр., въ курганахъ близь с. Рождественекаго Суд- 
жанскаго у. (на картВ Д У), с. Марьяновки Путивльскаго у. (на картЪ 
Г \), Волокитина на границ Путивльскаго у. и Глуховскаго Черни- 
говской губ., Бьлгородской Николаевской пустыни Суджанскаго у., г. Ми- 
рополья (на карт Д, У), с.с. Елюквы и Александровки Курскаго у. (на 
картЪ Е У), Подмонастыурской слободы (у Рыльска) и пр. обнаружены 
глиняные сосуды съ пережженными костями и множество мелкихъ укра- 
шенй '). Мелке земледВльческле поселки вятичей имфли такой же не- 

/ ') Въ боле позднее время сожиганле труповъ, подъ вллян1емъ распространив- 
шагося христанства, уступило место погребен1ю. Къ этому. боле позднему пе- 
р1оду вЪроятно и относятся недавн1я находки В. Апухтина въ его имЪн!и Нязяхь, 
на р. Иесочной, въ Болховскомъ у$ЪздЪ. Зд$сь, при раскопкахъ въ мЪстности, из- 
вЪстной подъ назватмемъ „Четыре могилы“, найдено много костяковъ очень рослыхъ 
людей (одинъ въ полную сажень длиной), много черенпковъ глиняныхъь горшковъ 
съ первобытными украшенями и куски порванной кольчуги. 
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постоянный характеръ, какой им$ють и нынЪ н$которыя заимки и 
поселешя сибирской тайги и черни: они переносились съ мЪота 
на мФето по мЪрф истощеюя небольшихъ пашенъ, окружавшихъ каж- 
дый изъ нихъ. Кром$ земледЪлля вятичи занимались бортничествомъ, 
т. е. собиратемъ меда дикихъ пчелъ, въ изобими роившихся въ ду- 
плистыхъ деревьяхъ, и „бортныхъ ухожаевъ“ въ ихъ земл было много; 
кромЪ того они занимались еще отчасти рыбной ловлей въ ОкЪ и охо- 
той на бобровъ и различныхъ дикихъ звфрей. Бобровые гоны суще- 
ствовали почти на воБхъ рЪкахъ и р$чкахъ ихъ земли. Городовъ у 
вятичей первоначально сово$мъ не было; они возникли уже при введе- 
ви между ними христанотва, и старЪфйшимъ изъ нихъ былъ вЪчевой 
ихьъ городъ Ддиславль (ХИ в.), нынЪ с. Дюдилово Тульской губернш въ 
системЪ р. Упы (на карт 3 П1. 

Въ то самое время, какъ обитатели двухъ лВсиотыхъ полосъ на- 
шей области—финск1я племена (мордва, меря и мещера) и славяне— 
вятичи постепенно переходили оть состоявя бродячихъ звролововъ и 
рыболововъ къ состоян1ю болЪе или менфе осфдлыхъ Вомледьльцен ть, 
степныя и отчасти лЪсостепныя полосы, а именно „дикя поля“ были за- 
няты различными кочевниками тюркскаго племени, первоначально под- 
властными могущественнымъ хазарам, имВвшимъ свой центръ въ ни- 
зовьяхъ Волги. Хазары, оставивпие послЪ себя немало географическихъ 
назвавай въ губернаяхъ Воронежской, Тамбовской и отчасти Тульской 
и Рязанской, повидимому пользовались обрывами праваго берега Дона 
и Воронежа какъ естественными укр$илевеми противь нападевшй сЪ- 
верныхъ племенъ: подъ г. Воронежемъ мы вотрЪчаемъ Хазарское горо- 
дище, среди очаровательныхъ м$ловыхъ скалъ Дивозорья при устьВ р. 
Тихой Сосны (на карт И, Г УТ) — Маяцкое зородище и пр. Въ начал Х вЪка 
черезъ степныя окраины нашей области прошли съ востока, изъ пр1ураль- 
скихъ степей, на юго-западъ, къ ЕКлевокой Руси печеньги и ихъ о0- 
племенники орки. Въ ХГ вЪкБ на мЪсто печенЪговъ явились со своими 
кочевьями 70ловцы, покоривиие ихъ и отчасти смЪшавицеся съ ними. 
О половцахъ л$тописець говоритъ: „яко же се и при насъ нын$ по- 
ловцы законъ держатъ отецъ своихъ, кровь проливати, и хвалящеся о 
сихъ, ядуще мертвечину и всю нечистоту, хом$ки и сусолы; поимаютъ 
мачехи своя, ятрови, и ины обычаи отецъ своихъ творятв.. Половцы 
одно время продвинулись со своими кочевьями „вЪжами“ далеко на 
сЪверъ, потБенивъ р$дк1я поселенйя мещеры и, забравшись на Рясское поле, 
дошли до Прони, такъ что небольшая поляна подъ Иронскомъ по южную 
сторону Прони стала называться Половецкимь полемь (на картЪ Д П). 

Мы имли уже случай (см. выше стр. 52), характеризуя раоти- 
тельный покровъ разсматриваемой нами области, примфнить къ нему 
назвате „лфсостепи“, т. е. пространства, на которомъ даже и въ до- 
историческая времена л$сная стихя боролась со отепною, и посреди 
котораго лБса перемежались со степями. 

Такой физическай характеръ наложилъ печать и на ея истор1ю. 
Начиная съ того времени, какъ обитатели лЪсныхъ полосъ нашей 
области сд$лались ос$длыми землед$льцами, между т6мъ какъ степные 
ея полосы оставались достоятемъ кочевниковъ, между тБми и другими 
происходила многов$ковая борьба. Она продолжалась до тБхъ поръ, 
пока всф кочевыя племена европейско-русской (сарматекой) равнины. 
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пе были отчасти оттЪенены, отчасти подчинены и ассимилированы со- 
бравшимъ во русоюя земли въ одно отройное единодержавное цфлое 
Московскимъ государствомъ. 

Первые историческае факты, относяцеся до этой борьбы, обнару- 
жены еще въ Х вфкЪ, когда вятичи, вЪроятно посл продолжительной 
борьбы съ хазарами, сдБлались ихъ данниками. Когда вел. кн. кевокй 

Святославь Игоревичъ въ 964 г. пошелъ походомъ на Оку и Волгу, 
онъ пришелъ въ землю вятичей и спросилъ ихъ: „кому дань даете“? 
Они отв$чали: „даемъ хазарамъ по шелягу отъ рала“. ЗатЪмъ Овято- 
славъ побфдилъ хазаръ, но вятичи не согласились платить ему дань, 
вслЪдотв1е чего онъ черезъ два года долженъ былъ покорить ихъ и 
наложить на нихъ дань. Пока Святославъ былъ въ Болгарии, вятичи 
перестали платить ему дань, и только вел. кн. Владимръ впосл$дотвйи 
снова въ 981—982 г. „вятичи побЪди и возложи на ня дань отъ плуга, 
якоже и отецъ. его имаше“. СЪверяне, ведпие торговлю съ юго-восто- 
комъ, также долго находились въ экономической зависимости отъ ха- 
заръ и платили имъ дань бфличьими шкурками. 

Торговыя и колонизапюнныя связи Дн$провской Руси съ офверо- 
востокомъ, пробивавпияся въ ХГ-ХП в$кахъ шагъ за шагомъ черезъ 
вятицюя дебри по вышеуказанному пути съ Десны на Оку, увлекли 
постепенно вь своемъ движене и вятичей, подвинувъ ихъ внизъ по ОкВ 
и содЪйствуя основанйю ими, совм$стно съ сЪверянами, Рязанскаго 
княжества. Вятицюй типъ смягчился, ноеще долго въ суровомъ рязанц 
отзывались его грубыя черты; даже до сихъ поръ среди населеня Туль- 
ской и Рязанской губерый можно встрЪтить изр$дка характерный фи- 
зическй типъ суроваго древняго рязанца, потомка вятичей. ОЪверско- 
вятицкая колонизацля, имфвшая общее направлене съ юго-запада на 
сЪверо-востокъ, долгое время захватывала лишь сЪверо-западную поло- 
вину нашей области, ограниченную лишей верховья Сейма— Быстрая 
Сосна—Донъ—Ряссюй волокъ— устье Пны, не заходя далеко въ „дикое 
поле“ и предоставляя тамъ всецВло хозяйничать кочевникамъ, изъ 
числа которыхъ хазары даже покровительствовали славянской торговл 
съ воостокомъ '). 

Въ начал ХГв$ка вятичи находились только въ слабомъ подчинен1и 

вел. кн. Клевскому Владим!ру; окончательно они подчинились русскимъ 
князьямъ только во второй половин ХТ в$ка и вошли въ составъ во- 
лостей кн. Черниговскаго Святослава. Христанскую вЪру они стали 
принимать еще позже; такъ, во второй половин ХТ вЪка погибъ у нихъ 
мученической смертью пропов$дникъ христанства, монахъ кевопечер- 
ской лавры св. Кукша со своимъ сподвижникомъ св. Никономъ; еще 

') Повидимому рфдюя и слабыя поселенля рязанцевъ находились кое-гдЪ на 
„Люсномь и Польномь Боронежуъь, а также по дорог$ къ верхнему Дону и на немъ 
самомъ. ЗдЪсь существовали н$которое время вь ХП вЪкЪ ихь городки: Кирз-Ми- 
хайловь, остатковъ котораго слфдуетъ искать по дорог изъ Пронска на Донъ, 
близь нынфшнихъ с.с. Ст. и Нов. Киркина на руч. Кирочкь, впад. въ рч. Кердь, при- 
токъ Прони (Михайловскаго уЪзда близь границъ Пронскаго и Скопинскаго, на 
окраинЪ „Половецкаго поля“, тянувшагося въ Пронску), и Дудбовь на Дону, по 
всей вЪроятности близь нын$шнихъ солен1й Дудковь и Отараго Городица (Богоро- 
дицкаго) въ Данковскомъ у$здЪ (на карт И ПУ. 



ГЛ. 1У. СБВЕРЯНЕ. ВЯТИЧИ. 121 

ЕС п СМОЛЕНСКАЯ ` а : уромъ 

№^-. И 

ВЕРЯ з аломна \\ р А — > Колтескь 29 Алалт 
>...” Доды нскъ© В мо, С Ч Беби ск о 

ей (ум ЗаАрлй, ке [0 С ЗЮкслАЦ сц © 

и Бългор (095 р Соль Ср СААЫ рев 
о Она, РЯЗАНЬ моедвлА 

59 < абы © тъ т Уп а. ОА 

дослАврьО 
Козельск а 

онець = - 

п () 

СРЕДНЕРУССКАЯ ЧЕРНОЗЕМНАЯ ОБЛАСТЬ ВЪ- Хоз, мнелийфони 
ВЯ 

} 



122 ОТДЬЛЪ Ц. НАСЕЛЕНИЕ. 

и въ ХПИ вЪкЪ вятичи сохраняли свои языческле обычаи и даже сожи- 
гали мертвецовъ '). 

же къ концу ХТ вЪка, при дЪтяхь и внукахъ в. кн. Ярослава 
Мудраго образовались зд шея русская княжества. Это были: на юг — 
Переяславская Русь, вторгавшаяся въ нашу область по Пелу и Ворскмь 
до верховьевъ Донца; затЪмъ по Сейму и Свапъ къ верховьямъ Быстрой 
Сосны и Окч и отчасти по Деснь— Съверская Русь; по верхнему теченю 
Десны, Болвть, Шиздръ на верхнее течен1е Оки съ Зушей, Упой и верхнее 
течен1е Дона съ Красивой Мечей— Черниговская Русь; и наконецъ въ си- 
стемЪ средняго теченля Оки—-Муромо-Рязанская Русь. 

ВладЪн1я переяславскихъ князей въ серединВ ХТ в$ка временно 
простирались еще далЪе въ первоначально сфверское Посемье и даже 
отчасти въ систему Оки до Новосиля. Въ ПосемьЪ имъ принадлежали 
крЪпости Выра на р. Выр® (въ Путивльскомъ у$здЪ, на картЪ Г У), Локня 
(Сумскаго у$зда Харьковской губ. близь границы Суджанскаго у. Курской 
губ), /Гутивль, Курскъ, а съ юго-востока Переяславская земля въ пред$лахъ 
нашей области ограждалась укр$пленйями близь гор. Суджи, Мирополья, 
с. Великой Рыбицы на ПоелЪ (на карт Д У), гор. Хотмыжека на Вор- 
склЪ, Бългорода и с. Иьжеголя близь Донца (на карт 2 УТ). Для Пере- 
яславскаго княжества долины верхняго теченя Донца, Ворсклы и въ 
особенности Шела—тогда судоходныхъ р$къ- представляли важность 
вслЪдств1е изобиля зд$сь хорошаго строевого лЪса, изъ котораго даже 
до временъ Петра Великаго строились суда и спускались въ Черное 
море; кромЪ того тБ-же лЪса служили и надежной залцитой отъ нападе- 
ый кочевниковъ. Въ половин$ ХП в$Ъка мы уже видимъ, какъ воЪ эти 
земли по верхнему теченю Донца, Ворсклы и Пела перешли посте- 
пенно опять къ сЪверскимъ князьямъ. Донецъ, соединявпийся волокомъ 
съ Сеймомъ, служилъ, еще до расширенля Переяславской земли насчетъ 
СЪверской, важнымъ торговымъ и отчасти колонизацюоннымъ путемъ, 
соединявшимъ Сфверскую Русь черезъ нижнее течене Дона и Азов- 
ское море съ соляными богатствами юга Росси и съ Тмутараканью, 
а по Волго -Донской переволок$—и съ Волгой и Касшемъ: близь 
этого пути, ниже БЪлгорода и Н’Ъжеголя, уже вн предБловъ нашей 
области, рано возникъ цфлый рядъ полуславянскихъ поселенйй „брод- 
никовъ“— прототипа казаковъ. Процв$тан1е Курска во времена ФЭеодосля 
Печерскаго зависЪло отъ нахожденя этого города именно на указанномъ 
пути близь волока съ Сейма на Донецъ. Понятно, что сфверске князья 
были заинтересованы во влад$н!и названнымъ путемъ и охранЪ его оть 
нападенай кочевниковъ, чВмъ, между прочимъ, отчасти объясняется и по- 
ходъ Игоря Путивльскаго въ конц ХИ в$ка на половцевъ—„испить 
шеломомъ Дону“ и его бЪгство изъ пл$на именно по С - сторон 
СЪверскаго Донца: „и потече по лугу Донца“. 

СЪверская земля первоначально была довольно могущественнымъ 
княжествомъ и, находясь долгое время въ связи съ Тмутараканью, со- 
ставляла крупный противов$съ Клеву, но къ концу ХГвЪка, благодаря 
ловкой политик Мономаха, была очень ослаблена и раздробилась на 
двЪ половины Черниговскую и Новгородъ-СЪверскую. Чернигово-СЪ- 
/ / 

1) Есть предавйе, что жители Мценска окончательно приняли христанство 
только въ ХУ вЪкЪ, въ княжене в. кн. Московскаго Васимя Дмитревича. 
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верская Русь, болЪе безопасная, ч8мъ Переяславская, благодаря своей 
лЪсистости и географическому положен!ю, отъ нападенй кочевниковъ, 
была зато боле потрясаема стралшными внутренними ‘усобицами какъ 
вол$дотые постояннаго соперничества черниговскихъ Ольговичей съ 
клевскими Мономаховичами, такъ и вслФдотв!е раздоровъ въ сред са- 
михъ чернигово-с$верскихъ князей. Защищая старый удЪльно-в$чевой 
порядокъ и требуя постоянной помощи земокихъ силъ для ведевня 
борьбы съ собирательными стремленями ЕК1ева, чернигово-сЪверокле 
князья невольно способствовали сильному развишю раздробленности 
своихъ земель и ихъ ослабленю. Д.Ъйотвительно, въ пред$лахъь только 
одной нашей области мы видимъ цфлый рядъ ихъ уд$ловъ: Брянский, 
Варачевскй, Вщижени (г. Вщижь на Цесн немного выше Брянска, на 
картЪ Г ПО, Вурскй, Путивласкай, Рыльскй, Трубчевсвй, Новосильскй и мн. 
др. Слабые эти удЗлы постепенно теряли между собой связь, и ко времени 
татарскаго нашеств1я, послЪ отчаяннаго единичнаго сопротивленая вятичей 
Бъ Козельск въ 1238 г. не могли противупоставить кочевникамъ 
серьезной сплоченной силы и были съ большой легкостью покорены 
ими посл разгрома Чернигова, причемъ, волфдотв1е отсутствя соли- 
дарности между князьями, татарск1е баскаки стали здЪсь такъ своеволь- 
ничать, какъ нигдЪ въ другомъ м$отВ. Самыми благоразумными князья- 
ми были въ ХШ в. оЪверные—брянсюе, которые находились, благо- 
даря лЪсиотости княжества, въ меньшей зависимости отъ татаръ и, при- 
нимая къ себф русскихъ бЪглецовъ, уси шно отражали какъ нападевя 
татаръ съ одной стороны, такъ и нападен1я литовцевъ съ другой, напр. 
кн. Романъ Брянсвйй во второй половинЪ этого вЪка. Только въ ХГУ в. 
Чернигово-ОЪверская Русь, но сочувотвуя объединительной политикЪ 
суздальскихъ и московскихъ князей, подпала подъ влмяне и отчасти 
подъ власть Литвы. 

Обратимся теперь къ посл$днему русскому центру нашей области— 
къ Муромо-Рязанской Руси. Еще черниговске князья, подъ власть ко- 
торыхъ, послЪ н$сколькихъ усобицъ Мономаха и его сыновей со Свя- 
тославичами, постепенно подпало все побережье Оки, желая связать ея 
низовья (Муромскую землю) боле прочно со своими исконными зем- 
лями, въ виду соо$дотва безпокойныхъ половцевъ, укрЪЗпили сначала 
(въ ХГ в$к$) Лурскь на СеймЪ и Новосиль на ЗушЪ, а затЪмъ построи- 
ли, во второй половинЪ ХГ вЪка, Рязань на ОкВ (нынЪ с. Старая Ря- 
зань Спасскаго у., на картЪ К П). Въ конц$ вЪка появилея уже Пере- 
яславль Рязанский (нынзшняя Рязань) выше по ОкЪ, а вскорЪ, въ на- 
чалЪ ХИ вЪка, и Пронскь на ПронЪ. Въ концЪ ХТ вЪка, на Любецкомъ 
сЪЪздЪ за родомъ черниговскаго князя Святослава Ярославича, сына 
Ярослава Мудраго, было навсегда укр$илено все течен1е Оки. Его млад- 
пий сынъ Ярославъ Святославичъ и можетъ считаться родоначальни- 
комъ вофхъ рязанскихъ князей. Такъ какъ въ его время въ Муромо- 
Рязанской области было еще много язычниковъ, не только среди ино- 
родцевъ, но и среди неслившихся еще окончательно съ сфверянами вя- 
тичей, то дфятельность Ярослава Рязанскаго была направлена на во- 
дворене христанства въ Муромской земл$. Въ ХПИ вкВ мы видимъ въ 
древней вятицкой землЪ уже ц5лый рядъ новыхъ городов, а именно: кромЪ 

Брянска и Карачева, Миенскь, Тулу, Нолтескь (нын% с. Волтово на Ок близь 
Каптиры, на картЪ 3 П), Елець, Осетръ (нынЪ с. Городня въ устьЪ р. Осетра 
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Зарайскато у., на картЪ И П), Лодыньскь (при впаден1и Протвы въ Оку близь 
нынЪшняго Серпухова, на карт № П); Гюшиловь (нын% погостъ на ОкЪ 
Каширскаго у., на карт 3 П), Нериньскъ !) и Ростиславль (нын погостъ За- 
райскаго у. на р. ОкЪ, на карт И ЦП). По смерти Ярослава Рязанскаго, ко- 
торый посл старшихъ братьевъ былъ н$которое время кн. Черниговокимъ, 
связь Рязанскаго княжества съ Черниговскимъ стала мене тЪеной, и сы- 
новья Ярослава болЪе обособились. Столкновеня съ южными кочевни- 
ками— половцами имЪли болЪе острый характеръ у чернигово-соЪверскихъ 
князей, чЪмъь у муромо-рязанскихъ, что доказывается напр. походомъ 
Игоря Святославича Путивльскаго, восптаго въ „Слов о полку ИгоревЪ"; 
это и понятно, потому что въ Посемь въ то время было значительно боле 
густое населен1е, им$вшее болЪе интереса въ степи, чЁмъ рЪдкое рязан- 
ское, еще задавленное первобытной природой. Зато во второй половинЪ 
ХПИ вЪБка началось соперничество рязанскихъ князей съ распо- 
ложенной къ осЪверу оть нихъ все усиливавшейся Суздальской 
волостью, причемъ рЪшительный перев$оъ находился на оторонЪ 
Суздаля. Во времена Андрея Боголюбскаго рязанск1е князья играли 
роль его подручниковъ. Такъ, въ 1160 году сынъ Боголюбокаго 
Изяславъ, вмЪотЪ съ рязанскими и муромскими князьями, разбивъ 
половцевъ, вБроятно, на Куликовомъ пол, пресл$довалъ ихъ далеко 

внизъ по Дону, но половцы пытались его обойти и при Ржавца— 
повидимому на Рясскомъ полЪ, гдВ понынф встр$чаются подобныя 
географическая назван1я,—ударили на возвращавшихся русскихъ, при- 
чемъ посл$днимъ побФда обошлась очень дорого, и съ большими по- 
терями рязансюе, муромеюме и суздальске князья воротились домой. 
Соперничество рязанцевь съ суздальцами хотя иногда и приводило 
первыхъ къ успЪху, какъ напр. при ГлВбЪ Рязанскомъ, но дроблене 
Рязанскаго княжества и внутреныйя усобицы въ Рязани не позволяли 
имъ пользоваться отдЪльными уси$хами и привели ихъ, при ВсеволодЪ 
ЮрьевичЪ, послЪ битвы при Прусковой горЪ (см. Росая, т. Т, стр. 295), 
ко временному подчиненю Владим1рскому великому князю. Въ свою 
очередь степные кочевники пользовались каждый разъ ослаблешемъ 
Рязани, чтобы пограбить южную часть княжества, вслЪдотв!е чего, напр., 
сынъ Гл$ба Романъ долженъ былъ выступить противъ нихъ и разбил 
половцевъ при р. Воронъ. К»ъ концу ХП вЪка произошло обособлене 
Рязанскаго княжества оть Черниговокаго и въ церковномъ управленйи, 
такъ какъ ранфе оба эти княжества составляли одну епискошю. 

Въ 30-хъ годахь ХШ в$ка Рязанское княжество было первымъ 
изъ русскихъ княжествъ, принявшимъ на себя удары нев$домыхъь до 
того Руси новыхъ неисчислимыхъ аз1атскихъ кочевниковъ, осфвшихъ 
на ВолгЪ и захватившихъ все „дикое поле“, т. е. степи, лежавшия на 
окраинЪ и за окраиной разсматриваемой нами области. Старая Рязань была 
совершенно разрушена татарами (см. ниже, Ш отдЪлъ этой книги), и только 
по ихъ уход$ одному изъ уц$л$вшихъ отъ всеобщаго погрома рязанскихъ 

1) ГдЪ находился Нериньскъ —указать затруднительно. Единственное въ об- 
ласти подходящее къ нему по названйю с. Неритино или Неретино находится въ 
Ряжскомъ уЪздЪ на р. РановЪ (на картЪ Т 11). Въ Т вер. къ с. оть Неритина на 
р. ПронЪ есть погостъ Толпинь съ остатками валовъ отъ древняго укр$илен1я. Если 
это и былъ Нериньекь, то роль его, какъь укрЪилен1я на полупути между Пронскомъ. 
и Рязанью, близь воднаго пути на Рясск!й волокъ, становится понятной. 

Пу + 
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князей Ингварю Ингваревичу удалось кое-какъ привести въ порядокъ 
все то, что спаслось отъ истребленая и раззорен1я въ восточной части 
нашей области. Въ 1257 г., уже посл смерти кн. Ингваря, татары 
произвели свою первую перепись для опредЗлен1я количества дани, ко- 
торую они могли взять съ подвластнаго имъ Рязанскаго княжества. 
Но Старая Рязань уже не могла подняться посл полнаго ея разгрома 
татарами, и съ ХТУ в$ка центръ тяжести Рязанскаго княжества пере- 
шелъ въ Переяславль Рязансюй, какъ болфе центральный въ немъ 
пунктъ. Съ переходомъ центра тяжести Владим1реко-Суздальской Руси 
въ Москву и съ усилевемъ московскихъ князей, производившихъ съ 
большой постепенностью и посл$довательностью собиран1е всей Руси 
около московскаго центра, началась борьба съ московскими князьями 
рязанскихъ, такъ какъ они доле вс$хъ удерживали свою независи- 
мость оть Москвы и въ ХГУ вк, при знаменитомъ княз$ ОлегЪ 
Иванович Рязанскомъ, достигли апогея своего могущества. 

Въ политикЪ князя Олега, сдБлавшагося соперникомъ в. кн. Мо- 
сковскаго Дмитрая Донского и принявшаго также титулъ великаго 
князя, географическое положене Рязанскаго княжества играло большую 
роль. Съ тхь поръ какъ Московское государство, уже собравъ 
къ началу ХТУ в. большую часть Руси, задумало свою борьбу за осво- 
божден1е отъ татарскаго ига, разсматриваемая нами область сд$лалась 
главнымъ театромъ не только этой войны, но и всвхъ послБдующихъь 
войнъ съ татарами, вслЗдотв!е чего всего боле подвергалась раззорен1ю 
ближайшее къ татарскимъ степямъ многострадальное Рязанское кня- 
жество. Вотъ почему кн. Олегъ Рязанскай, такъ усердно заботивиийся 
о народномъ благосостоян1и своей волости и, съ принямемъ титула ве- 
ликаго князя, уже мечтавпий объ объединени Руси подъ властью 
Рязани, не пошелъ подъ стягъ своего соперника, ополчившагося, 
вмфотБ со воБми ему подручными князьями, на татаръ, и велъ съ 
ними даже переговоры, не становясь однако окончательно на ихъ 
сторону, а наоборотъ соблюдая благопраятный для Москвы нейтрали- 
тетъ, предупредивь ее о нашествия Мамая и пропустивъ безпрепят- 
ственно черезъ свои земли все ополчене Дмитраля Донского. Посреди 
разсматриваемой нами области, на Куликовомъ пол произошло вели- 
чайшее въ русской истор1и событе, бывшее зарею освобожденая Росеи 
отъ татарскаго ига (см. ниже, Ш отд$лъ этой книги). Этимъ событмемъ и 
обусловилась дальнфйшая политика в. кн. Олега Рязанскаго. Пользуясь 
истощен1емъ Москвы посл$ Куликовской побЪды, онъ прежде всего упро- 

чилъ свою независимость отъ нея и, посл нашествая Тохтамыша, даже 
одержалъ р$шительную побфду надъ московскими войсками подъ Колом- 
ной. Но зат$мъ, въ 1385 г., убЪжденный тихими и кроткими р$чами „чуд- 
наго старца“ св. Сергя, заключилъ „вЪчный мпиръ“ со своимъ соперни- 
комъ, закрзпивъ его бракомъ своего старшаго сына съ дочерью Дмитрая 
Донского. Зат$мъ, уже по кончинЪ послЪдняго, Олегъ обратилъ всЪ 
свои силы на борьбу съ Литвой, все болЪе и болЪе захватывавшей въ 
западныхъ пред$лахъ нашей области слабые остатки СЪ$верской Руси. 
Борьба рязанцевъ съ литовцами шла съ перемфннымъ успЪхомъ, 
пока, уже въ начал ХУ вЪка, незадолго до кончины Олега, Любутская 
битва не уничтожила въ западныхъ частяхъ нашей области всякое 
влян1е Рязанскато княжества, постепенно ослабЪвавшаго при преемни- 
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хахъ Олега п постепенно подпадавшаго подъ вллян!е Москвы, чему 
способствовали родственныя отношенля рязанскихъ князей съ москов- 
скими. Московск1е велике князья уже посл$ Куликовекой битвы пови- 
димому озаботились проложенлемь черезъ рязанская земли, въ обходь 
Рязани, собственной дороги изъ Каширы или Лопасни къ верхней при- 
стани на Дону—Дубку. Дорога эта шла по такимъ м$стамъ, гдЪ власть 
рязанскихъ князей была не особенно сильна, а именно на Безпуцюй 
станъ, Веневъ, Епифань и Куликово поле. Объ этой дорог и упоми- 
наеть въ ХУТ вБкБ Герберштейнъ. Для наблюден1я за нею рязанцы 
поставили близь нын®шняго села Суханова (Епифанскаго у$зда) свой 
городокъ Дорожень при р. Таболь (на картВ И ПП. 

Посл$днимъ дЪйствовавшимъ еще сколько-нибудь независимо отъ 
Москвы рязанскимъ княземъ былъ внукъ Олега и Дмитрая Донского 
в. кн. Иванъ Федоровичъ, который въ -то время, когда Московское 
княжество было ослаблено усобицами между Васимемъ Темнымъ и 
Шемякою, счелъ себя вынужденнымъ искать опору въ ЛитвЪ$, уступивъ 
ей добровольно Тулу, Берестей, Дороженъ, „Ретань съ Паши“ и Заколо- 
тенъ ГордФевсвй '). Къ счастю Росси, по смерти в. кн. Литовекаго 
Витовта, вся уступленная территор1я снова вернулась къ Рязанскому 
княжеству, да и самъ вел. кн. Рязанск Иванъ Федоровичъ примкнулъ 
къ МосквЪ и, умирая въ 1456 г., отдалъ восьмил$тняго своего сына 
на руки вел. кн. Московскаго Василля Темнаго. Вмяюе Москвы на 
Рязанское княжество такъ усилилось, что, по договору 1488 г. между 
в. ки. Московскимь Иваномъ Ш и внукомъ Ивана Федоровича кн. 
Иваномъ Васильевичемъ, приходившимся по матери роднымъ племян- 
никомъ Ивану Ш, установлена была сл5дующая граница между вла- 
дЪеями московскими и рязанскими такъ: „оть Оки съ усть Ом$двы 
вверхъ, по СОмЪдв$ до усть Песоченки, а Песоченкою до верховья 
Песоченскаго, а отъ верховья Песоченки черезъ лЗоъ прямо къ Осетру 
къ усть НудеснЪ, а Кудесною звверхъ до верховья, а отъ верховья 
Кудесны прямо къ верхъ Табаломъ, а по Табаломъ на низъ въ Донъ, 
а тебЪ (кн. Ивану Вас. Рязанскому) невотупатися въ нашу отчину въ 
Елечь и во вся Елецкая мФота, а Меча намъ в$дати вопчЪ“. Въ этомъ 
договор$ очень тщательно оговорены именно т$ м$ста, по которымъ 
шла московская дорога отъ Каширы или Лопасни къ Дону. Такимъ 
образомъ вся сфверная половина Среднерусской возвышенности въ 
налпей области уже считалась принадлежащей МосквЪ. Юще немного 
ране того, въ середин$ ХУ вЪка, Москва ограничила Рязанское кня- 
жество и съ восточной стороны, отдавъ Мещерскей Городеиь (нын8 шей 
Насимозь) на ОкЪ, основанный еще въ ХП в. Юремъ Долгорукимъ, и 
Дадомъ, такяе рано возникпий въ Мордовской землЪ, татарскому царе- 

1) Берестею. быть можетъ, соотв тствуеть село Берешино Чернскато у"Ъзда 
{25 вер. къ ю. отъ Черни), „Ретани съ Паши“— сел. Б. и М. Ретеши Калпирскатго 
уЪзда (31 и 35 вер. оть Каширы). Заколотенъ Гордфевский пр1гурочить очень трудно; 
существуютъ дв ГордБевки—одна въ Боровскомь у. Калужской губ., другая--вЪъ 
Ливенскомъ Орловской на р. Кшени. Быть можеть словомъ Заколотенъ обознача- 
лось какое-либо влад н1е, находившееся за, городомъ Колтескомъ (см. выше, стр. 123). 
Во всякомъ случа упомянутыми пунктами очерчивается обширная территоря, 
охватывавшая почти всю нынЪшнюю Тульскую губернтю. 
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вичу Касиму за его в$рную службу МосквЪ '). Уд$лъ, сосредоточенный 
вокругь Мещерскаго Городца и изв$стный затБмъ подъ именемъ Каси- 
мовскаго царства, занималъь нынфшн1е уБзды Касимовеюмй, Елатомсвйй, 
Шацей, Спассюй (Тамбовской губ.), Темниковсюй и, подъ управлевемъ 
своихъ татарскихъ „царей“, просуществовалъь до конца ХУП в$ка. 
Главная цБль учрежден:я Касимовокаго удЗла состояла въ томъ, чтобы 
имЪть всегда наготов$ преданныхъ МосквЪ татарскихъ князей, кото- 
рыми можно было бы замфнять на престолахъ приходившихъ въ упа- 
докъ Казанскаго и Астраханскаго царотвъ враждебныхъ Московскому 
государству хановъ. Въ касимовск1е цари назначались московскими 
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государями разные татарске царевичи, въ служебной преданности ко- 
торыхъ МосквЪ не было сомнфня. Притомъ же они были ограждены 
отъ иноземныхъ вщян!й до такой степени, что, по свидтельству ино- 
странныхъ путешественниковъ, подданнымъ не Московскаго государства 
почти невозможно было получить ауд1енщю у касимовсокихъ хановъ 
безъ согласля на то проживавшаго въ КасимовЪ московскаго резидента. 
Понятно, что касимовск1е ханы, какъ покорные слуги Москвы, могли 
оказывать желательное ей вллян!е и на рязанскя дЪла. 

) Подчинене Рязанскаго княжества МосквВ еще сильнзе прежняго 
обнаружилось съ начала ХУТ вЪка, послЪ того, какъ старний изъ ря- 
занскихъ князей Оедоръ Васильевичъь, умирая въ 1500 г., оставилъ пяти- 

лЪтняго своего сына подъ опекой бабки вел. кн. Агриппины и матери 
вел. кн. Анны (изъ нихъ послЪдняя была сестрой вел. кн. московскаго 
Ивана Ш), а младций 9едоръ Васильевичъ завфщалуъ все свое княжество 
(Ст. Рязань и Перевитскъ) вел. кн. Московскому, помимо своихъ племян- 
никовъ. 

Такимъ образомъ съ начала ХУТ в$ка вся разсматриваемая нами 
область понемногу сдВлалась достоян1емъ Московскаго государства, для 
котораго она им$ла громадное значен1е, такъ какъ, при своей плодород- 
ной черноземной почв, была ея житницей, чБмъ она еще не могла быть 
въ Х1УиХУ вБкахъ, постоянно подвергаясь раззорен1ю отъ татаръ. И дЪй- 
ствительно въ эпоху соперничества Рязанскаго княжества съ расположен- 
нымъвъего тылу Московокимъ первое не им$ло возможности какъ слФдуетъ 
укрЪпиться и прочно двинуть свою колонизац1ю на юго-востокъ въ „дикое 
поле“, такъкакъ Рязаньнаходилась до н8которой степенимежду двухъогней. 

Въ самомъд лЪ мы видимъ, что втечен1е посл довавшихъ за татарскимъ на- 
шествемъ двухъ съ половиной вЗковъграницы Рязанскаго княжества хотя 
номинально и подвинулись на юго-востокъ до Хопра, Вороны и устья Во- 
ронежа—до такъ называемыхъ въ то время „Червленыхь Яровь“, т. е. кру- 
тыхъ р$чныхъ береговъ въ устьяхъ Воронежа и Савалы, но руссве здЪсь 
были очень слабы, несмотря на то, что отношеная князей къ Золотой 
Орд до половины ХУ в. были мирныя, и татары не оберегали ревниво 
сФверныхъ окраинъ степей, а позднфе рязанокле князья заключали даже 
союзы съ татарами для противодЪйствя МосквЪ. Собственно говоря, 

') Ранфе этого еще въ ХГУ вЪкЪ въ Пензенской губ. образовывалось недолго- 
вЪчное независимое татарское ханство со столицей Наровчатомъ, основанное ордын- 
скимъ выходцемъ Тогаемъ. В. кн. Олегь Рязансклй выставилъ противъ него сна- 
чала сторбжу на р. Вадъ, а затЪмъ, побфдивъ татаръ подь Шишовымъ лфеомъ, 
разрушилъ это эфемерное ханство. 
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между населенными русскими владБы1ями и началомъ татарскихъ коче- 
вй лежала въ то время обширная, опустошенная набЪгами кочевниковъ, 
нейтральная полоса-буферъ, которую митрополить Пименъ въ конц 
ХГУ в. охарактеризовалъ такъ: „бяше бо пустыня зЪло всюду, не бЪ бо 
видЪти тамо’ ничто же, ни града, ни села; аще бо и бывала древле грады 
красны и нарочиты зЪло видБемъ, м$ста точ1ю, пустошь все и не на- 
селено: нигдЪ бо видЪ$ти человЪка, точ1ю пустыня велля, и звЪрей мно- 
жество“... Настояция же татарская кочевья находились только за р. Мед- 
вЪдицей, гдЪ, по словамъ митр. Пимена, „нача насъ страхъ обдержати, 
яко внидохомь въ землю татарскую, ихъ же множество оба полъ Дона 
р$ки аки песокъ... Стада жъ татароюмя вид$хомъ толико множество, яко 
же умъ превосходящуь, овцы, козы, волы, верблюды, кони..." Во время 
лфтнихъ жаровъ эти кочевья подвигались къ сфверу, а зимой отходили 
къ югу. Вообще же за сфверную границу иостоянныхь кочевйй татаръ 
можно принять приблизительно лин1ю, проведенную съ верхняго течен1я 
Донца на Валуй—Тихую Сосну, Донъ и нижнее течен1е Хопра и МедвЪ- 
дицы, т. е. до границы распространен1я обширныхъ лВеныхъ острововъ 
(Юшковыхъ бояраковъ, Куколава, Шипова и Теллермановскаго лЪсовъ). 
Кое-гдВ здЪБсь татары даже пахали землю „наЪздомъ“. 

Ко второй половин ХГУ в. вБроятно относится первое возникно- 
вене русскихъ сторожевыхъ пунктовъ на степныхъ р$кахъ нашей обла- 
сти, какъ напр. на ВоронЪ, съ донын$ сохранившимся тамъ у н$кото- 
рыхъ деревень назвашемъ Нарачль, ибо объ нихъ упоминается въ гра- 
мотф митрополита Алеко$я. Что такое были эти караулы, можно себЪ 
представить отчасти изъ того, какъ описываетъ Маржеретъ средства рус- 
скихъ для борьбы съ татарами. При растущихъ одиноко въ степи ду- 

бахъ, отстоящихъ на н$сколько верстъ одинъ отъ другого (8—10), оста- 
навливались по два ратника съ готовыми конями при каждомъ дубЪ, 
причемъ одинъ примощался на вершинЪ дуба, а другой кормилъ внизу 
осфдланныхъ лошадей; такле сторожа сомфнялись черезъ каждые четыре 
дня. эамЪтивъ „на пол чернизину“, какъ говорится въ старинной бы- 
линЪ, или просто пыль вдали, сторожъ садился на коня и во всю мочь 
скакалъ за н$сколько верстъ къ сосфднему дереву; оттуда, замтивъ 
его, сторояхь второго дуба скакалъ къ третьему и т. д. до ближайшаго 
укр$плен1я, откуда вЪоть такимъ же порядкомъ, т. е., такъ сказать, че- 
резъ „махальныхъ“, доходила наконецъ до столицы. Прибытше перваго 
сторожа обозначало только тревогу, которая могла быть и ложной; но 
прибыте затЪмъ второго съ того же м®ота обозначало несомнфнную 
опасность. 

Немаловажную роль въ рязанскихъ попыткахъ колонизатли При- 
донья играла повидимому особая охранная стража рязанскихъ князей, 
состоявшая преимущественно изъ крещеныхъ татаръ и впервые в ис- 
торм получившая татарское назван1е „казакъ“. Эти „казаки“ несли 
службу на южныхъ окраинахъ Рязанскаго княжества, какъ люди хорошо 
знакомые съ бытомъ кочевниковъ, и оказывали Рязани немаловажныя 
услуги, подобно тому, какъ значительно ране крещеные половцы (напр. 
извЗотный „по слову о полку ИгоревЪ“ Овлуръ) оказывали услуги чер- 
нигово-сЗверскимъ князьямъ. Казаки Рязанскаго княжества были повиди- 
мому приселяемы князьями не только къ болЪе значительно укр$пленнымъ 
пунктамъ (городамъ, изъ которыхъ мнопе и донын$ имфютъ слободы, 

Росселя. Томъ П. 9 
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сохранивиия назване „Казачьихъ“), но и къ мелкимъ '). Впослдетвйи на- 
зван1е казаковъ перешло на всю массу разнородныхъ элементовъ, дви- 
гавитихся съ верховьевъ Дона, изъ Рязанскаго княжества, внизъ по рЪкЪ 
на югъ, въ степное приволье „испить шеломомъ Дону“. Втечеше ХУ 
вЪка, съ ослаблеюемъ Рязанскаго княжества, на среднемъ течени Дона 
стала основываться впервые русская казачья „вольница“, не признававшая 
надъ собою никакой власти; не признала она и власти Московскаго го- 
сударства, когда оно постепенно поглотило къ началу ХУТ в$ка Рязан- 
ское княжество. Какъ смотрЪло тогда московское правительство на дон- 
скую вольницу, видно изъ наказа, даннаго вел. кн. Иваномъ Ш Якову 
Телешову, который провожалъ черезъ рязансюя владЪея кафинскаго 
(турецкаго) посла. Послу этому было поручено Иваномъ Ш поклониться 
вел. княг. Рязанской АгриппинЪ и сказать ей: „твоимъ людямъ служи- 
лымъ, боярамъ и дфтямъ боярскимъ быть вс$мъ на моей службЪ, а 
торговымъ людямъ — лучшимъ, среднимъ и чернымъ, быть у тебя въ 
город$; если же кто ослушается и иойдеть на Донь, такихъ ты вел ла бы 
казнить, а не станешь казнить, такъ я велю ихъ казнить и продавать“. 
Отсюда явствуетъ, въ какой мЪрЪ московске государи считали для себя 
опасной вольную колонизатйю возникавшихъ на Дону „казаковъ“. 

Когда же окр$ишая Москва завершила въ ХУТ вБкЪ присоединен! 
всей территор1и бывшаго Рязанскаго княжества, то явилась для ней воз- 
можность прочно подвинуть впередъ въ пред$лахъ нашей области пра- 
вильную русскую колонизацию, постепенно отт$снившую казачью вольни- 
цу отчасти на низовья Дона, отчасти на востокъ, на Волгу, гдЪ образовались 
шайки „воровскихъ казаковъ“, впослВдетв1и проложившихъ путь къ рус- 
скому обладаню Сибирью. ДЪйствительно съ большой послЪдовательно- 
стью московское правительство хорошо укр$пило лЪвый берегъ Оки въ са- 
мыхъ выгодныхъ для обороны мЪстахъ— между устьями Угры и Москвы, 
пользуясь силами подручныхъ, служилыхъ“ татарскихъ царевичей въ Сер- 
пуховЪ, КаширЪ, а также КасимовЪ; затБм’ь, когда, посл стралинаго татар- 
скаго набЪга 1521 г., эта мЪра оказалась недостаточной, московское прави- 
тельство, опираясь на исконное русское населене рязанской земли, жавшее- 
ся отъ набЪговъ татаръ между Окой, Упой и Проней, устроило свою первую 
оборонительную Тульскую черту уже по правую сторону Оки, шедшую 
первоначально оть Путивля и Рыльска на СеймЪ на Трубчевекъ, Тулу, 
Пронскъ и Старую Рязань, а затБмъ подвинутую дал$е къ югу — на 
Епифань, Данковъ, Ряжекъ и Шацкъ (въ общемъ 15 городовъ). За эту 
черту прочная русская ос$длость не заходила до второй половины ХУ 
вЪка, т. е. почти не выходила изъ системы Оки. Сторожевая ливня со- 
стояла изъ ряда небольшихъ укрЪплевй, причемъ преимущественно 
пользовались уже готовыми „естественными крЪпостями“, т. е. высокими 
прир$чными обрывами, для отдЪлки которых не требовалось больших 
искусственныхъ работъ. Укр$иленя эти, всБ земляныя или деревян- 
ныя *), за исключешемъ каменныхъ Путивля и Тулы, были соединены 

') Такь напримЪръ, близь с. Урусова Раненбургскаго у$зда, въ которомъ было 
укрЪплене (городокъ), находится „Казачай лЪеъ“ близь с. Березова (того-же уЪзда), 
въ которомъ былъ также городокъ, есть дер. Уланова (какъ извЪстно, уланами на. 
называлась гвард1ля татарскихъ хановъ,). 

з) Со стБнами, башнями, валами, рвами съ тарасами и „надолобами“, плетня- 
ми, частикомъ и пр. 
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между собою засЪками въ лЪсахъ, какъ напр. изв$отная Аозлова засъна 
подъ Тулой '), и валами на открытыхъ м$отахъ. Между укр$пленями— 
острогами, въ которыхъ стояли военные отряды, находились отд$льныя 
„сторожи“ (вышки), т. е. наблюдательные пункты для подачи тревоги по 
линш. Оть этихъ сторожъ * произошло часто вотр$чающееся въ нашей 
области названйе деревень „Сторожевая“. 

Распавшаяся еще въ ХУ в$к$Ъ Золотая Орда выдфлила изъ себя 
крупныя единицы — Ногайскую орду (впослЪдотв!и царство Астрахаи- 
ское) и Крымскую, а затБмъ Казанское царство. На налшгу область дЪ- 
лали набфги первыя двЪ орды, причемъ особенной силой отличались 
зимн1е набЪги, когда по степи, покрытой, вместо густой растительности, 

Гекмя (усыпальница) близь Касимова. 

ровнымъ слоемъ енЪга, легче было провести большйя массы конницы. 
По направлен!ю татарскихъ набфговъ вся разсматриваемая область въ 
то время раздЪлялась на двЪф стороны—Ирымскую (Среднерусская воз- 
вышенность) и Ногайскую (Тамбовская равнина). Такъ-какъ Крымская 
сторона была болЪе заселена, чфмъ Ногайская, а долгов чное Крымское 
ханство было сильнЪе недолгов8 чнаго Астраханскаго, то понятно, почему 
набЪги на первой оторонф были болЪе опустошительны, и на борьбу 

1) ЗасБки состояли изъ срубленныхъ и наваленныхъ другъ на друга деревьевъ, 
причемъ высота кучъ имфла отъ 9 до 30 аршинъ. Для того, чтобы труднфе было 
разобрать засЪку, нижн1я деревья въ ней не отдЪлялись отъ пней. 

9+ 



Ня 
132 ОТДБЛЪ Ш. НАСЕЛЕНТЕ. Г | 

| 

съ ними было обращено боле серьезное внимаше. Здесь сохранились 
ясные сл$ды татарскихъ дорогь—„шляховъ“ или „сакмъ“. Главный изъ 
нихъ, называвиийся Муравсекимь, шелъ изъ южныхъ степей на верховье 
Донца, отсюда на верховья Оскола и Сейма, Клиень, пересЪкалъ р. Бы- 
струю Сосну подъ Ливнами и направлялся по водоразд$лу Красивой 
Мечи и Зуши на верхнее течене Упы и къ Козловой засЪк$ подъ 
Тулой. Нъ нему примыкали восточнЪе: Изюмский шляхъ, пересЪкавпий 
Донецъ близь Изюма и соединявпийся съ Муравскимъ шляхомъ на 
водораздЪлЪ Оскола и Сейма, а еще восточнЪе — Калмйусскй, шедший 
черезъ р. Тихую Сосну на р. Алымъ, пересЪкавпий Быструю Сосну 
выше Ельца, а затБмъ соединявпийся сЪвернЪе этой р$ки, у Судьбища, 
съ Муравскимъ. Изъ второстепенныхъ шляховъ здесь нужно упомя- 
нуть Бакаевь шляхъ, начало котораго, какъ торговой и колонизацлонной 
дороги, впрочемъ относится повидимому еще ко временамъ, предше- 
ствовавшимъ Клевской и Чернигово-СЪверской Руси, ибо на немъ на- 
ходять римекя императорскя монеты. Бакаевь шляхьъ шелъ изъ Сум- 
скаго у. Харьковской губ. на Рыльскъ, а далЪе, подъ именемъ Свиной 
‘дороги, перес$калъ Сеймъ у городища въ 40 в. ниже Курска и напра- 
влялся на Болховъ. На Ногайской сторон сл$ды шляховъ менфе 
ясны, хотя такъ называемая Астраханская большая дорога вЪроятно 
возникла изъ одного такого шляха. Повидимому это и былъ главный Но- 
гайскй шляхъ, который приходилъь къ Козлову съ устья р. Савалы, 
пролегая по водораздБламъ между Битюгомъ и Цной, Матырой и Челно- 
вой, и имфлъ развфтвлен1е между Польнымъ Воронежемъ и Челновой 
на Шацкъ. Начало этого шляха быть можетъ относится ко временамъ 
половецкимъ или даже хазарскимъ, ибо Батый, идя вЪроятно именно 
этимъ шляхомъ, остановился близь нын$шняго Козлова на Польномъ 
Воронеж. ВпослЪдетвйи Ногайсюй шляхъ сталъ называться Ордоба- 
зарной большой дорогой (см. „Росселя“ т, УТ, стр. 286). МЪета перес$- 
ченя шляхами рЪфкъ—броды--назывались татарскими „перелазами“ и 
особенно тщательно укр$плялись. 

Во вторую половину ХУТ вЪка, подъ прикрымемъ кр$икой Туль- 

ской черты, колонизащя Крымской стороны въ особенности быстро по- 
двинулась на югЪ: за это время была основана или вновь укрФфилена и 
перестроена большая часть городовъ нынфшней Орловской губерний, и 
русская передовыя укрЪфиленая уже добрались до нынфшнихъ БЪлгорода 
на запад и Воронежа—на восток, —однимъ словомъ, была захвачена 
большая часть системы Дона, и „Дикое поле“ обратилось въ „Шоль- 
скую Украйну“. Колонизащ1я, забравшаяся на низовья Воронежа и на 
Осколъ, нашла здЪсь большое приволье: новый поселенецъ къ началу 
ХУП вЪка пахалъ здЪсь, въ среднемъ, отъ 3/ до 1'/> десятинъ въ каж- 
домъ пол, не считая пашни „на$здомъ“, и располагалъ кром?Ъ того 
„днкимъ полемъ“ въ разм$р$ отъ 25 до 80 десятинъ; кром$ того въ 
его распоряжеви были многочисленные „бортные ухожаи“, рыбныя и 
звЪриныя ловли, тянувипяся на цфлые десятки вереть въ окружности. 

При такой системф защиты и колонизащш Московское государство 
быстро упрочило безопасность населенйя во всей подчиненной имъ 
втечене Х\, къ началу ХУТ вЪка, нашей области. Съ упрочевшемъ 
безопасности для сельскаго населеная, послЪднее быстро стало размно- 
жаться, и наша область содВлалась житницей Московскаго государства. 

\ 
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Московске государи стали раздавать вотчины и населенныя земле- 
дльцами помЪФстья въ этой области не только рязанскимъ боярамъ, 
перешедшимъ къ нимъ на службу, но и вообще аи людямъ 
Московскаго государства. 

Первоначально земледЪльческое населен1е, составлявшее рабочую 
силу вотчинъ и помфотй, не было закр$илено за своими помфщиками 
и могло свободно переходить отъ однихъ къ другимъ, по крайней мЪрЪ 
въ опредБленное время года (въ Юрьевы дни), но, съ уничтожешемъ 
„Юрьева дня“, въ конц$ ХУТ в. крестьяне были 'закрЪпощены, и по- 
мфщикъ сд$лалоя единственнымъ распорядителемъ отношевй земле- 
дЪльца къ источнику его благосостоян1я—землЪ. 

При всемъ томъ, вь ХУ] в., защищенные отъ раззоревйй кочевни- 

ковъ, земледЪльцы нашей области находились вообще въ сравнительно 
удовлетворительномъ экономическомъ положенш. Земли было много, и 
помфщики не ограничивали крестьянъ въ пользоваши ею, такъ какъ 
цЪфнность ихъ помфсй обусловливалась преимущественно не количе- 
ствомъ земли, а количествомъ рабочей силы. 

Только повинности, лежавиия на землед$льческомъ населен1и на- 
шей области, были тяжки. Въ своихъ помфотьяхь и вотчинахъ вла- 
дфльцы рекрутировали, по своему произволу, многочисленныхъ своихъ 
„холопей“, т. е. обезземеленныхъ людей, которыхъ держали при себЪ, 
въ м$стахъ своего пребываная (на своемъ воеводствЪ, въ ближайшемъ 
городЪ$ или въ самой МосквЪ) въ количеств до нФЪсколькихъ. десят- 
ковъ и даже сотенъ людей. Служили они своимъ господамъ не только 
какъ слуги, но и какъ ратные люди при государственной оборонЪ. Весь 
этотъ дворъ содержался земледльческимъ трудомъ закрЪпощенныхь 
крестьянъ. Въ урожайные годы доставлен1е вохъ необходимыхъ для 
содержаная двора сельскихъ произведенйй было посильно крестьянамъ, 
но оно очень затруднялось въ недородные и было совершенно нено- 
сильно въ неурожайные. Въ эти годы помЪщику приходилось отсылать 
часть своихь холопей на кормлевше въ свои помфотья, и тогда насту- 
павиий голодъ заставлялъ не только холопей, но и часть крестьян, 
несмотря на запретъ московскихъ царей подъ страхомъ смертной казни, 
ОЪжать на Донъ, гдЪ они увеличивали собою ту гн$здившуюся сначала 
на среднемъ, а затЪмъ на нижнемъ течени Дона вольницу, которая 
уже ранЪе того (см. выше, стр. 129) получила назван1е „казаковъ“ 

Правильная, организованная московскимъ правительствомъ коло- 
низапля, какъ мы уже имфли случай говорить выше, оттФснила 
казачью вольницу какъ въ бассейн Дона, такъ и въ бассейнЪ 
Дн$пра на нижнее течене этихъ р$къ. Къ сожалЪн1ю, въ конц ХУТ 
вЪка казачья вольница неимовфрно усилилась, пополняемая много- 
численными холопями бояръ, часто подвергавшихся опал во вторую 
половину царствованя Ивана Грознаго, и еще боле при Борис 
Годунов$, а также незадолго до того закр$пощенными крестьянами. 
Но всего боле усилилась казачья вольница послЪ необычайнаго 
голода, поразившаго все Московское государство и въ особенности 
его житницу въ 1601—1602 году. Все лЪто 1601 года въ Среднерус- 
ской черноземной, какъ и въ сос$дней Московской области, „были дожди 
велике, которые не давали хлЪбу созр$вать; стоялъ онъ, налившись, 
зеленый, какъ трава. На праздникъ Успен1я Богородицы былъ морозъ 
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велиюй и побилъ весь хлЪбъ, рожь и овесъ“. Въ этомъ году люди 
кормились еще кое-какъ отарымъ хлБбомъь, но, когда весной 1602 года 

не взошли посфвы, то голодъ принялъ страшные размБры. Купить 
хл$ба было негдЪ, отцы покидали д$тей, мужья женъ, люди мерли, 
какъ никогда не мерли отъ моровой язвы. ЛЪтописцы и современники 
утверждаютъ, что отцы и матери $ли дЪтей, а дЪти — родителей, хозяева— 
гостей, и что человфческое мясо продавалось на рынкахъ за говяжье. 
Всего ужаснЪе долженъ былъ отразиться голодъ на закр$Зиленныхъ за 
господами закономь 1597 г. холопьяхъь, т. е. не им$вшихъ ни земельныхъ 
надЪловъ, ни усадебъ кр$постныхъ, въ громадномъ количествЪ прожи- 
вавшихъ при боярахъ и дворянахъ въ то время. За полной невозможно- 
стью прокормить ихъ, бояре и дворяне отпускали ихъ на воЪ чегыре 
стороны, а они, боясь снова попасть въ кабалу, направлялись в воль- 
ныя казачьи общины Придонья и СЪверской Украйны, гдЪ неурожай 
не былъ полнымъ. На своемъ пути эти холопы не могли найти другихь 
средствъ существованя кромЪ разбоевъ, на которые они шли, образуя 
изъ себя вооруженныя шайки. Такимъ образомъ какъ СЪверская Украйна, 
такъ и бассейны Дона и нижней Волги наполнились людьми, которые, 
будучи бездомными бЪглецами, выжидали только случая ветупить съ 
Москвой въ борьбу на жизнь и на смерть. 

Случай этоть скоро представился. Съ появленемъ, въ конц 
царствоватя Бориса Годунова, перваго самозванца, начались смуты, го- 
сударственный нарядъ исчезъ: вмБетБ съ иноземными врагами — поля- 
‘ками’ пойъ знамена самозванца пошли воЪ временно державийеся въ 

и ‚ СЪверской УкрайнЪ и на Дону безземельные и бездомные руссюе . 

анархисты Въ разсматриваемой нами области разыгралась вся исторая 
борьбы‘ Лжедмитрая съ Борисомъ_ Годуновымъ; въ ТулЪ Лжедмитрай 
принялЪ. посольство московскихъ бояръ съ повинной, приведшее его 
уже безтрепятственно въ Москву. Гибель Лжедмитрая не могла быть 
концомъ смутнаго пер1ода, потому что не самозванець и не поляки были 
главными врагами Московскаго государственнаго наряда, а анархистекае 
элементы русскаго общества, достигийе апогея своей силы, собираясь 
подъ общимъ именемъ „казаковъ“ („воровскихъ казаковъ“, какъ ихъ 
называли крестьяне) подъ знамена неисчислимыхъ самозванцевь или 
даже просто такихъ „воровъ“ и разбойничьихъ атамановъ, какими были 
напримЪръ Болотниковъ, Заруцюй и др. 

Такимъ образомъ русская правительственная колонизащя, уже спу- 
стившаяся было при БорисЪ ГодуновЪ до устья Оскола (основаюше го- 
рода Цареборисова, см. въ УП том$ „Росеи“), временно остановилась, 
и крымеке татары не преминули воспользоваться случаемъ, чтобы ра- 
зогнать населее долины Оскола, приходившейся между двумя ихъ 
шляхами-— Муравскимъ и Калмусскимъ. | 

К счаслю, здравый смыселъ русскаго народа положилъ предЪлъ 
анархическому состояню Росси въ тяжелый и опустошительный для 
нея перодъ. Жители городовъ и селей Среднерусской черноземной 
области приняли дфятельное участе въ борьбЪ съ мятежниками подъ 
руководствомъ такихъ даровитыхъ людей, какимъ былъ знаменитый ря- 
зансюй дворянинъ Прокошй Лянпуновъ, и проявили замЪ$чательную энер- 
го въ освобождени своего отечества не только отъ поляковъ, но и отъЪ 
русскихъ анархистовъ. Избране Михаила Федоровича Романова на цар- 
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ство положило окончательный предЪлъ раззорительнымъ опустошенямъ 
нашей области. Правительство юнаго царя провело съ полнымъ усиф- 
хомъ превосходно задуманную мЪ$ру: захватывая многочисленныя шайки 
анархистовъ, оно стало. селить ихъ на окраинахъ и за окраинами нашей 
области, давая имъ прекрасные земельные над$лы съ тфмъ условемъ, 
чтобы они охраняли наши окраины отъ набЪговъ исконныхъ степныхъ 
враговъ-—татаръ ногайскихъ и крымскихъ и, по ихъ выражен!ю, „добы- 
вали себЪ зипуны“ не въ пред$лахъ Московскаго государства. 

Для того, чтобы дать опору этой колонизащи, Московское прави: 
тельство построило въ южной части Среднерусской черноземной об- 
ласти дв$ новыя оборонительныя черты—Бъьлиородекую (БЪлгородъ—Ко- 
роча—Нов. Осколъ—Острогожскъ — Коротоякъ — Воронежъь—Усмань— 

Козловъ,—въ общемъ 25 
укр$пленныхъ городовъ и 
городковъ) и Симдбирскую 
(Тамбовъ— Верхн. и Нижн. 
Ломовъ — Инсаръ — Са- 
ранскъ и далфе на Кар- 
сунъ и Симбирскъ). При 
этой военной колонизацли, 

Тевля (усыпальница) близь Касимова. 

изобиловавшей не только массой регулярныхъ войскъ, но также весьма 
многочисленными разъ$зжими станицами, отдЪльными стражниками, на- 
блюдавшими за степью, очень почтенную роль играли основанные при 
многихъ укрЪфпленяхьъ монастыри, вначалВ весьма бЪдные, но поддер- 
жанные въ денежномъ отношении правительствомъ: зд$сь находили себЪ 
праютъ многе осиротЪвиие во время татарскихъ набЪговъ, и лечились 
раненые. 

Въ половин ХУП в$ка, во время возстаюмя Богдана ХмЪльниц- 
каго противъ Польши, Московское правительство, не менфе удачно вос- 
пользовавшись начавшимся переселевемъ малоруссовъ на востокъ и 
образовавъ изъ нихъ впереди БЪлгородской черты людную Слободскую 
Украйну, окончательно обезопасило нашу область отъ нападешй степ- 
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ныхъ кочевниковъ. Между т6мъ въ восточной, гораздо боле безопасной. 
половинф области колонизатя за весь ХУП вЪкъ почти не подвинулась 
южнфе БЪлгородсекой и Симбирской черты: эта пустынная часть нахо-о 
дилась еще во власти казачьей вольницы, сид$вшей на низовьяхъ Дона. 
Въ конц ХУП в$ка сюда однако началось усиленное бЪгетво недо- 
вольныхъ элементовъь съ сЪвера нынфшнихь Воронежской и Тамбов- 
ской губерый. Въ конц$ ХУП и въ начал ХУШ вЪка правительство 
принимало м$ры къ огражденю отъ усилевя донской казачьей воль- 
ницы и, отобравь у казаковъ верховья здЪшнихъ лЪвыхъ донокихъ 
притоковъь, стало само ихъ заселять переселенцами. На этомъ собствен- 
но и окончилась колонизащя нашей области, а далЪе осЪвшее населенле 
уже вступило въ стадшю естественнаго роста. 

Вынужденная непос$дливость здЪшняго населен1я втечен1е многихъ 
столЪй наложила на него характерныя черты, сказываюцляся и понынЪ: 
селеня, большею частью построенныя изъ малоц$ннаго матер1ала, со- 
стояли скорфе изъ курныхъ лачугъ, чЪмъ изъ избъ, чему впосл$дотеши 
еше способствовало все усилявшееся лЪсоистреблен1е; крестьянская па- 
шни имЪли видъ кое-какъ всковырянныхъ сохами полосъ, благо земля 
не была истощена, и кругомъ было много нетронутой цВлины; населе- 
ве не привыкло дорожить насиженными мЪстами и легко покидало 
ихъ '); чЬмъ дальше подвигалось населене на югъ, тВмъ боле прихо- 
дилось ему, въ силу естественныхъ условй ос$длой жизни въ степи и 
обороны отъ кочевниковъ, занимавшихъ своими кочевьями открытую 
степь на водораздЪлахъ, сплочаться въ крупныя селеншя, расположенныя 
преимущественно по р$5чнымъ долинамъ или вдоль значительных тор- 
говыхъ трактовъ; волВдотв1е этого мномя изъ нихъ вытянулись въ 
почти сплошные, длинные ряды избъ на нЪсколько веротъ. 

Сбродный характеръ населенля—насл$ де смутнаго пер1ода—поро- 

дилъ въ нфкоторыхъ частяхъ нашей области, долго не умиротворяв- 
пихся и сочувотвовавшихъ разинцамъ, булавинцамъ, пугачевцамъ и пр., 
какъ напр. въ Тамбовской губ., страшную грубость нравовъ во воЪхь 
слояхъ населен1я, подм$ченную еще поэтомъ Г. Р. Державинымъ: зд$еь 
напр. даже въ ХУШ в., въ елисаветинское и екатерининское время, 
существовали разбойничьи шайки, между прочимъ подъ предводитель- 
ствомъ титулованныхъ помфщицт (объ этомъ см. въ „Очеркахь по 
истори Тамбовскаго края“ Дубасова), нзкоторые же помфщики отлича- 
лись такимъ самоуправствомъ и жестокостью, которыя были немыслимы 
даже и въ т времена въ другихъ частяхъ Росси, а крестьянское и 
инородческое населене, прячась въ л$сныхъ дебряхъ сЪверной поло- 
вины губерн!и, зачастую не признавало ни какихъ бы то ни было вла- 
стей, ни релитши (инородцы) и приводилось въ повиновене нерЪдко 
военной силой, причемъ слабыя „гарнизонныя команды“ неразъ тери$ли 
поражев!я отъ разбойничьяго сброда. 

Съ конца ХУП в$ка Среднерусская черноземная область была 
окончательно ограждена отъ всякой возможности набЪговъ кочевниковъ, 
и ничто болЪе не препятствовало ея мирному развитю. Только бунты 

') Отголоски жалобъ на вынужденную непос$дливость населен1я сохранились 
въ документахъ Х\П вЪФка, относящихся къ постояннымъ подневольнымъ пересе- 
лен1ямъ съ Тульской черты на БЪлгородскую. 

о Зари С р 
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Разинсвй, Булавинскй и Пугачевськай отчасти коснулись ея предЪловъ. 
Согласно со своими природными услов1ями. наша область сдЪлалась 
экстенсивно-землед$льческой страной и на долгое время главной жит- 
ницей Росси. Тогда какъ ХУП вЪкъ въ нашей области можно охара- 
ктеризовать для с$верной половины ея господствомъ переложной си- 
стемы полевого хозяйства надъ трехпольемъ, а для южной—господотвомъ 
первобытной эксплоатащи зоологическихъ богатотвъ (бобровые гоны, 
соколиная охота, бортничество) надъ переложной системой, Х\УТШ вЪкъ 
будетъ характеризоваться для оЪверной половины области господствомъ 
трехполья надъ переложной системой, а для юга—-господствомъ пере- 
ложной системы надъ трехпольемъ; господство же эксплоатацли зоологи- 
ческихъ богатотвъ въ это время уже передвинулось за пред$лы разсматри- 
ваемой области—въ Малороссйскую, Новороссайскую области и Нижнее 
Поволжье. Усилля Петра Великаго водворить и развить въ Среднерус- 

ской черноземной области промышленную дФятельность и работы его 
въ этомъ направлени въ Тул$ Липецк и Воронеж имфли лишь 
частный успЪхъ. Только въ ТулЪ расширилась металлическая промы- 
шленность, существовавшая тамъ еще со времени основаная Тульской 
черты; въ Липецк она заглохла до новЪйшихъ временъ, а судострое- 
ве на р. ВоронежЪ, сослуживъ Росси временную службу въ эпоху азов- 
скихъ походовъ, также прекратилось вслфдетв!е того, что Петръ вы- 
нужденъ былъ отдать обратно Турши устья Дона; но тЪмъ съ большею 
силою распространялась въ нашей области экспилоататая богатой ея 
черноземной почвы для землед$лля. Изъ водворенныхъ во второй поло- 
винф ХУП вЪка въ Центральной черноземной области для ея защиты 
служилыхъ людей, дворянъ и боярскихъ д$тей, над$ленныхъ населен- 
ными вотчинами и помфотьями, образовался зажиточный или по край- 
ней мЪр’Ъ достаточный классъ помЪстнаго дворянства. Это сослов1е не 
только не оставляло своихъ вотчинъ и помЪотьевъ, населенныхъ крЪ- 
постными людьми, но и очень усердно занималось сельскимъ хозяй- 
ствомъ, приносившимъ ему, при полномъ обезпечени отъ внфшнихЪ 
враговъ и даровомъ кр$постномъ трудЪ, значительныя выгоды. При 
экстенсивной систем земледЪлля помБщики нашей области стали высе- 
лять часть своихъ крестьянъ изъ р$чныхъ долинъ на свободныя отъ 
культуры земли, ближе къ водораздЪламъ: появились въ северной поло- 
вин области многочисленные „выселки“, „дворики“, и въ безводныхъь 
лощинахъ началось устройство первыхъ искусственныхъ прудовъ. Та- 
кимъ образомъ сплошная колонизатя нашей области не только за- 
вершилась, но и проникла въ исконное достояше кочевниковь—сосЪд- 
шя Приволжекую и Новороссейскую области. 

Въ ХУШ и вь первой половин ХТХ вЪка большинство пом$- 
щиковъ вели соботвенныя хозяйства и имЗли свои запашки, обработы- 
ваемыя крестьянами обязательнымъ трудомъ—„барщиной“, за которую 
помЪщик’ь вознаграждалъ ихъ надфломъ землей въ количеств, доста- 
точномъ для ихъ обезпеченля. Рабочей единицей было „тягло“, т. е. 
брачная пара въ рабочемъ возрастВ. Над$лъ земли, обезпечиваюций 
заработокъ каждаго тягла, считался достаточнымъ въ нашей области, 
если онъ превышалъ дв десятины въ пол (при трехпольной системЪ 
хозяйства), а, съ прибавлевлемъ необходимаго числа усадебной земли, 
луговъ и выгоновъ,—7 десятинъ на тягло. За этоть надфлъ крестьяне 
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обработывали равное количество земли (по 2 десятины въ полЪ) на по- 
мЪщика. Когда увеличивалось число брачныхъ паръ въ помФетьЪ, то 
пом$щикъ надфлялъ вновь возникавпия тягла, либо снимая тягло съ 
выходящихъ изъ рабочаго возраста или разрушившихся брачныхъ паръ, 
(что называлось скидкой тягла), или образуя изъ своихъ земельныхъ 
запасовъ новые тягловые участки, и увеличивалъ вм$стВ съ т$мъ на- 
столько же и свои запашки. Когда же его земельные запасы истощались 
(въ вид ц$лины, залежей, лБса или кустарниковъ на плодородной 
почв —однимъ словомъ =. тЪхь угодй, куда, по выраженно ота- 
ринныхъ актовъ, „и плугъ, и соха, и топоръ, и коса, и серпъ его хо- 
дили“), то онъ или избавлялся отъ сгущеннаго населеная въ своемъ 

помБсотьЪ переселенлемъ избытка на купленныя имъ у казны по деше- 
вой цфн$ пустопорожная земли, или продавалъ излишнихъ крестьянъ 
„на свозъ“ другому пом$щику, имф$вшему земельные избытки или пу- 
стопорожная земли. Въ случа же невозможности сдфлать то или дру- 
гое, пом щикъ уменьшалъ свои запашки, & за уменьшивишуюся барщину 
взымалъ съ крестьянъ дополнительные денежные оброки, переводя ихъ 
на такъ называемую смЪшанную повинность. Наконецъ, когда запашки 
помфщика уменьшались настолько, что не окупали веден1я самостоятель- 
наго хозяйства, помфщикъ отдавалъ въ пользоване крестьянъ всю свою 
землю (кромЪ своей усадьбы, л$са и н$которыхъ луговъ) и перево- 
дилъ ихъ на полный оброкъ, чтб въ разсматриваемой области, по пре- 
имуществу „барщинской“, встрЪ$чалось, впрочемъ, очень рЪдко. 

При такихъ услояхъ количество над$льныхъ крестьянскихъ 
земель было вполнЪ достаточно для обезпечения относительнаго благо- 
состоянля крестьянъ, которые не только въ особенно урожайные годы, 
но и при среднихъ урожаяхъ имфли н$которые хлЪбные избытки, со- 
хранявицеся ими въ видЪ скирдовъ на гумнахъ, въ особенности у дво- 
ровъ многотягольныхъ. Притомъ же помфщикъ заботился, чтобы каждое 
тягло им$ло по крайней мЪр$ одну лошадь, необходимую для отпра- 
влен1я барщины, и, когда крестьянинъ случайно терялъ единственную 
лошадь, то помфщикъ снабжалъь его таковою. Наконецъ, въ большин- 

ств$ случаевь помфщикъ въ барщинномъ имфн!и самъ платил за 
крестьянъ ихъ подушныя подати. 

Совершенно инымъ представлялось положене крестьянъ въ неуро- 
жайные и голодные годы. Эти годы въ дореформенное время ХХ вЪка 
составляли, въ среднемъ, одинъ неурожайный годъ на пять достаточно 
урожайныхъ. Въ так1е годы пищевого хлЪба у крестьянъ далеко не до- 
ставало на ихъ пропитане: хлЪбные запасы въ скирдахъ существовали 
только у зажиточныхъ крестьянъ (отъ 10 до 20° во$хъ дворовъ), 
хлЪба, хранившагося въ заведенныхъ въ царствоване имп. Николая 1 
хлЪ$бныхъ магазинахъ, было достаточно для обсо$мененля полей, но на 

прокормлен1е крестьянъ его часто не доставало. Помфщики же сишили 
продавать свои избытки и запасы по очень возвышеннымъ ц®намъ и 
весьма р$дко дЪлились ими съ крестьянами, а о покупк$ хлЪ$ба для 
прокормлен!я крестьянъ почти никогда не было и р$чи. И вотъ кре- 
стьяне, кром$ зажиточныхъ дворовъ, имфвшихъ свои хлЪбные запасы, 
прокармливались липть кое-какъ до новаго года, а послЪ того начинали 

питаться такимъ хлЪбомъ, какого впосл$детви, по освобождени кре- 
слъянъ, никогда уже не приводилось видЪть: это была ужасная смЪсь 
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мякины, соБмянъ лебеды, смолотыхъ желудей и чернозема. Ницше хо- 
дили толпами по селенямъ, мене пораженнымь нарожаемъ, и по по- 
мЬщичьимъ усадьбамъ и „побирались цфлыми деревнями“. Большое 

количество челов$ческихъ жертвъ уносили таке годы. 
При всемъ томъ между крЪЗпостными крестьянами не было и не 

могло быть совершенно неимущихъ дворовъ, такъ какъ, пока дворъ 
имЪлъ хотя бы одинъ тягловой над$лъ, онъ влад$лъ достаточным ко- 
личествомъ земли для веденля самостоятельнаго хозяйства и имЪлъ ло- 
шадь, даваемую ему въ крайнемъ случаБ помфщикомъ. Неимущимъ 
дворъ становился только при разрушен1и рабочаго тягла, но тогда тягло 
снималось, и вся семья переводилась помБщикомъ изъ земельныхъ 
крестьянъ въ безземельные дворовые люди. Эти послдн1е были дДЪй- 
ствительно пролетар1ями. Кормились и одфвались они пом Ъщикомъ на 
положении прежнихъ холопей и состояли въ личномъ его услужени. 
Пом$щикъ отдавалъ ихъ нер$дко въ обучен1е нужнымъ для него ре- 
месламъ и искусствамъ (портного, сапожника, столяра, слесаря, садов- 
ника, повара, маляра, даже музыканта и актера), а излишнихъ въ его 
ое хозяйствЪ отпускалъ на оброкъ. 

Настолько, насколько помфщики поошряли браки между кре- 
стьянами, дававиие въ многоземельныхъ имфшяхъ возможность образо- 
ваня новыхъ тяглъ, настолько они пресл$довали эти браки между 
дворовыми, допуская ихъ лишь въ р$дкихь и исключительныхь слу- 
чаяхъ. ИзрЪдка дворовые обучались грамот самими помфЪщиками или, 
по ихъ поручен1ю, духовенствомъ, но между кр$иостными крестьянами, 
за очень р$дкими исключенями, не было ни школ, ни грамотныхъ. 

Между крестьянами, состоявшими на барщинЪ, при отсутетви 
свободнаго труда, не могло быть свободнаго заработка, кромф зимняго 
извоза, доступнаго только для многотягольныхьъ дворовъ, имфвшихъ не- 
р$дко отъ шести до двЗнадцати лошадей. Таке дворы, вм$ст® съ бар- 
щинскими обозами, отправлявшимися въ Москву сь хл$бомъ (въ счетъ 
зимней барщины), могли перевозить и чужой, напр. купечесвай, хлЪбъ 
за ‘деньги. Дальн1е извозы были особенно прибыльны многолошаднымь 
дворамъ и давали имъ и денежныя сбережен1я, которыя употреблялись 
крестьянами на покупку скота или тщательно зарывались ими въ ку- 
бьышкахъ въ землю, изъ неувЪ$ренности, что собственность на эти сбе- 
реженя будеть признана помфщикомъ, а тфмъ болЪе его управляю- 
щимъ. Помфщики впрочемъ легко могли сл$дить за выдающимися, по 
своему богатству, крестьянскими дворами, такъ-какъ указателями этихъ 
богатствъ служили не только зимуюцие скирды на ихъ гумнахъ, ко- 
торые молотились и продавались крестьянами за высокую ц$ну вь не- 
урожайные годы, но и количество лошадей. Такихъ разбогатБвшихъ 
крестьянъ помфщики часто переводили на выспие оброки. Денежныя 
получешя и сбережевая были гораздо доступнЪе для крестьянъ оброч- 
выхъ, такъ какъ трудъ ихъ быль боле или менфе свободенъ. Такле 
крестьяне даже покупали земли, но не иначе, какъ, согласно существо- 
вавшему закону, на имя своихъ помфщиковъ. Помфщики отпускали 
перЪдко разбогатЪвиия семьи крестьянъ на выкупъ, взимая съ нихъ, 
разумВется съ ихъ согласля, за ихъ отпуекныя „на волю“ очень высо- 
мя цфны. Немноме к: (какъ напр. Графы Шереметевы) довольство- 
вались весьма низкими оброками и радовались обогалцен1ю крестьянт, ие 
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налагая на нихъ ни исключительныхъ оброковъ, ни выкуповъ. Мы не 
приводимъ данныхъ о т$хъ случаяхъ, въ которыхъь крЪпостные кре- 
стьяне находились постоянно въ бБдотвенномъ и нищенскомъ положе- 
нш, вслЪдотв1е злоупотребленай помфщичьей власти. Для такихъ кре- 
стьянъ единственным средствомъ выхода изъ бЪдетвеннаго положенйя 
были побЪги. При введёви уставныхъ грамотъ, въ силу Положевя 
19 февраля 1861 г., были случаи, что цёлыя деревни боле чЪмъ въ 
100 душь оказывались „въ бЪгахъ“, но втечене 1861 г. воЪ бЪглецы 
вернулись, и мировые посредники бывали тогда въ недоумфвйши, какое 
количество земли должно было признать существующимь ихъ надф- 
ломъ. Но мног1е изъ крестьянъ никогда не возвращались изъ своихъ 
побЪговъ: такъ, бЪглыми изъ нашей области помБщичьими крестьянами 
населился цфлый №уссюй округь Донской области. 

ЗамЪчательнымъ фактомъ, подтверждаемымъ ревизями ХУШ и 
ХХ вЪковьъ, было то, что втечене цфлаго столЪия, предшествовавшаго 
освобожденаю крестьянъ, крЪпостное населене не только въ нашей 
области, но и во всей Росели нисколько не увеличивалось. Шри этомъ 
разумЪется, что въ урожайные и не эпидемическае годы быль естествен- 
ный прирость, т. е. избытокъ рожден передъ смертями, а у лучшихь 
помфщиковъ населеше ихъ имфЙ даже постоянно прибывало; но обиий 
приростъ крЪпостного населеная поглощался ‘убылью его въ голодные 
годы, побфгами, избыткомъ смертей передъ рожденями у двсровыхъ, а 
также у крестьянъ, принадлежавшихъ помфщикамъ, злоупотреолявиимъ 
своей властью, рекрутской повинностью, освобождавшей солдатъ и ихъ 

семьи отъ крЪпостной зависимости, и наконецъ освобождевемъ кре- 
стьянскихъ семей за выкупъ. 

Къ концу ХУШ вЪка помфщичьи усадьбы сосредоточивали въ 
себЪ всю культурную жизнь нашей области. Дворяне-пом$щики, до- 
рожа своими вотчинами и помФотьями, обезпечивавшими имъ, при 
выгодныхь условяхъ сельскаго хозяйства, полный достатокъ, боль- 
шею частью очень рано оканчивали исполневе своей служебной по- 
винности и, вотупивъ въ бракъ, поселялись въ своихъ деревняхъ, 
Р$Фдко посВщая столицы и еще рЪже проживая въ городахъ нашей 
области. Изъ городовь губернеке, не достигиие въ ХУШ и даже 
первой половинЪ ХГХ вЪка значительной степени развитя, были ©ла- 
быми культурными центрами, а УЪздные, будучи большею частью 
только искусственно созданными административными пунктами, и со- 
всЪмъ не могли имЪть никакого культурнаго значенйя, за исклю- 
чен1емъ разв тЪхъ, гдЪ происходили крупныя ярмарки, оживляв- 
пия ихъ впрочемъ на очень недолгое время. ВселЪдетв1е этого дво- 

рянекя помфотья сдфлались дЪйствительно „дворянскими гн$здами“, 
въ которыя было перенесено первоначальное воспитан1е и образоваше 
дБтей самаго просвЪъщеннаго, при своей достаточности, сословя рус- 
скаго государства. Образовае это совершалось при помощи не мст- 
ныхъ школъ, которыхь въ то время не существовало, а приглашенля 
въ дворянскя усадьбы хорошо образованныхъ учителей, гувернеровъ и 
гувернантокъ, большею частью изъ иностранцевъ, чему много способ- 
ствовала французская эмиграця конца ХУШ вЪБка и даже оставипеся 
въ Росеш обломки великой Ярмшм Наполеона въ началЪ ХГХ в. ПоелЪ 
такого начальнаго образовав1я дворяне-помЪфщики нашей области отда- 
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вали своихъ дЪтей въ столичныя средыя и выспия заведен1ая, по вы- 
ход изъ которыхъ молодые люди отбывали непродолжительное время 
сдфлавшуюся только нравственно обязательной служебную повинность, 
посл которой они спи$шили въ свои имьйя на зам$ну устар$вшихъ ро- 
дителей. 

Во второй половин$ ХУ вБка помфщичьи усадьбы значительно 
улучшились. До того времени онф состояли преимущественно изъ т%$с- 
ныхъ низкихь домиковъ, легко возобновляемыхъ послЪ иогромовъ и 
легко’переносимыхъ съ м$ота на мЪото, причемъ предпочиталось такое 
ихъ расположене, чтобы изъ барскаго дома было видно какъ на ла- 
дони все, что дЪлается въ деревнЪ. Съ тБхъ поръ какъ наша область 
была навсегда обезпечена отъ вражескихъ нападен1й, усадьбы сдЪла- 
лись вполнЪ осфдлыми. Въ прежнее время примыкавиие къ помфщичьимъ 
домамъ сады состояли исключительно изъ насажденая фруктовыхъ де- 
ревьевъ на л6сныхъ росчистяхъ. Съ усиленнымъ обралцен1емъ лФеныхъ 
пространствъ въ запашки, а т$мъ болЪе съ основанемъ помфщичьихъ 
усадебъ и въ м$етностяхъ степныхъ или безлвсныхъ, у помфщиковъ 
во второй половин ХУШ в$ка появилась впервые потребность въ раз- 
веден1и садовъ европейскаго типа, т. е. оъ искусственными насажде- 
н1ями и лБоныхь деревьевъ. Сначала типомъ этимъ насажденямъ слу- 
жили Ффранцузскле сады съ ихъ т$нистыми прямолинейными аллеями 
лЪеныхъ деревьевъ и правильною разбивкою на прямоугольныя или 
квадратныя куртины, засаженныя фруктовыми деревьями. Но уже въ на- 
чалЪ ХГХ в. въ нашей области появились сады другого—англайскаго 
типа— парки съ ихъ разнообразными лесными насажденаями, переме- 
жающимися съ болЪе или мен$е обширными полянами. Дома, окружен- 
ные такими садами или парками, помфщики стали строить обширнЪе, 
выше и даже изр$дка и изъ боле прочнаго матерала, напр. кирпича 
и камня, и крыть желЪзомъ. Самая жизнь въ такихъ усадьбахъ сд$ла- 
лась бол$е комфортабельной и боле культурной. ВК сожалЪ ню, уси хи 
проевЪщеная дворянекихъ гнфздъ почти не коснулись другихъ классовъ 
населеня, жившихъ до такой степени каждый своей отдЪльной жизнью, 
что во сословя составляли какъ бы обособленныя касты, между 
которыми смфшанные браки были крайне рЁдки. Даже на ближайшихъ 
кр$постныхъ просвфтительное вл1ян1е „дворянскихъ гнЪфздъ“ было очень 
невелико. Школъ во влад$льческихъ имБяхъ не только въ ХУТ, нои 
въ первой половин ХГХ вЪка совофмъ не существовало. Въ лучшемъ 
положени въ половин ХХ вЪка находились государственные крестьяне, 
чему немало способствовало министерство государственныхъ имуществъ, 
озаботившееся въ самомъ началЪ своего существовавая устройствомъ 
народныхъ школъ въ н$которыхъ крупныхъ селетяхъ. 

На очень невысокомъ уровнф образовашя въ ХУШ и первой по- 
ловинф ХХ в. стояло и сельское духовенство нашей области. Хотя оно 
и воспитывалось въ духовныхъ училищахъ и даже въ семинарляхъ, но, 
угнетаемое б$дностью, отсутствьемъ, при замкнутости своей касты, обще- 
в1я съ наиболЪе образованными классами населен1я, окруженное тем- 
ными массами народа, отъ котораго оно находилось въ полной эконо- 
мической зависимости, это сослов1е не могло оказывать почти никакого 
проев$тительнаго вмян!я на сельское населеше и только изр$дка выдЪ- 
ляло изъ своей среды проходившихъ черезъ выслиее образоване не 
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только выдающихся по своему просвфщенйю 1ераховъ, но и замВчатель- 
ныхъ государотвенныхъ и литературныхъ дЪятелей. 

На весьма низкомъ уровнЪ образованля стояли городекмя сословя 
большинства уфздныхъ городовъ, а именно купечество и мщанство и 
даже мелкое чиновничество недворянскаго происхожденая. Въ лучшихъ 
случаяхъ дфти этихь сословй оканчивали свое образоване въ уЪзд- 
ныхъ училищахъ. Въ н$околько болЪе благопраятныя условя были по- 
ставлены тЪ же сословая въ семи губернскихъ городахь нашей области; 
здЪсь гимназии, уже достаточно удовлетворительно устроенныя въ ХХ в., 
не только давали нЪФкоторый контингенть м$отныхъ д$ятелей, но и 
весьма значительный контингентъь для высшаго образовавля, сосредото- 
ченнаго въ отоличныхъ и университетскихъ городахъ, расположенныхъ 
впрочемъ внЪ предБловъ Центральной черноземной области. Притом же 
губернскле города до нфкоторой степени притягивали къ себЪБ и часть 

помЪстнаго образованнаго дворянства, состоявшаго на службЪ по назна- 
чен1ю правительства или по широко поставленнымъ въ то время дво- 
рянскимъ выборамъ. 

Весь этотъ строй или укладъ мфетной жизни сильно измфиилея съ 
тЪхъ поръ, какъ, по Высочайшему манифесту 19 февраля 1861 г., рус- 
сюй народъ, „ос$нивъ себя крестнымъ знамен1емъ, призвалъ Болае 
благословен1е на свой свободный трудъ“. Такъ какъ большая чаеть всего 
крестьянскаго сословя въ нашей области (въ особенности въ сЪверо- 
западной полосф) принадлежала помфщикамъ (что видно изъ приложен- 
ной на стр. 148 картограммы поуЪзднаго распредЪленшя владЪльческихь 
крестьянъ), то, при наиболЪе развитыхъ здЪсь крфпостныхъ отношеняхъ, 
великая реформа имЪла здЪсь своимъ послЪдетв1емъ и гораздо болЪе значи- 
тельной экономичесюй переломъ, чЪмъ въ боле сЪверныхъ областяхъ. 

НЪтъь сомнфя въ томъ, что освобожденный крестьянскай трудъ 
втечене послЪдняго сорокалЬя произвелъ во всей Росеаш необычайное 

‚ увеличене народныхъ богатотвь. Но богатства эти распред$лились не- 
равномВрно не только между отдЪльными хозяйствами, но и между от- 
дфльными м$стностями импер1и и сдфлались въ большей мЪрЪ достоя- 
н1емъ многоземельныхъ, сравнительно недавно колонизованныхъ окраинъ 
государства, ч6мъ выпали на долю сельскаго земледЪльческаго насе- 
леня Среднерусской черноземной области, сослужившей Росаи въ 
предшедиие вЪка такую крупную службу при собиранш русскаго госу- 
дарства въ одно великое цфлое. Вотъ почему въ новЪйшее время воз- 
будился вопросъ если не объ абсолютномъ, то по крайней м$рБ объ 
относительномъ „0скудьни“ Центральной черноземной области, для выяс- 
неная котораго необходимо прежде всего представить себ все то, что 
произошло въ экономическомъ ея стро со времени и вел$детвае осво- 
бождевя крестьянъь. 

Положене 19 февраля 1861 года не увеличило и не могло увеличить 
количества земель, состоявшихъ въ пользованйи крестьянъ при кр$пост- 
номъ правЪ. Но, исходя изъ предоставленнаго ему Высочайшею властью 
условая не ухудшить, а улучшить бытъ крестьянъ, оно удержало за 
крестьянами существовавиие ихъ земельные надФлы и вообще не до- 
пустило предложенныхъ работавшими въ 1858—59 гг. губернскими ко- 
митетами уменьшенй этихъ размфровъ до нормы, исчислявшейся въ 
разсматриваемой области одними комитетами въ 2, а другими—вЪъ 11|, до- 
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сятины на душу (что составляло бы отъ 4 до 5 десятинъ на тягло вмЪсто 
обычныхь 7 десятинъ). Съ небольшими отрЪзками (8°/) вмсто 40— 
50°/, предлагавшихся комитетами) среднйе над$лы бывшихъ крЪпост- 
ныхъ крестьянъ въ Среднерусской черноземной области вышли въ 9,1 
десятины на ревизскую душу ‘'), между тЪмъ какъ въ той же области 
средний надЪлъ государственныхъ крестьянъ составлялуъ 4,2 десятины. 

Улучшене быта крестьянъ разсматриваемой области могло ел$до- 
вательно состоять только въ облегченли крестьянскихъ повинностей, но 
всего болЪе въ освобождении труда. 

Выспие разм$ры оброковъ были опредБлены въ нашей области въ 
9 рублей за выспий разм$ръ душевого надфла. Т$ оброки, которые 
превышали этотъ размфръ, уменьшались, тЪ, которые не достигали его, — 
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не увеличивались. Барщина была облегчена (женская съ трехдневной 
на двухдневную), и крестьянамъ было разрЪшено переходить съ инея 
на установленные оброки. Выкупная сумма составляла капитализацю 
изъ 6%, (помножене на 16°/з) оброка, выкупная ссуда правительотва— 
80°/о всей выкупной суммы. Выкупъ производился съ согласля обЪихъ 
оторонъ. 

1) Небольшая уменьшен1я надфловъ произошли отъ отрзокъ свыше высших 
надфловъ, опредЪленныхъ Положенемъ отдЬльво для каждаго изъ уЪфздовъ нашей 
области (23/., 3, 31/› и 4 десятины на ревизскую душу). а также оть допущен!я, при 
согласли обЪихъ сторонъ, даровыхъ, или, по м$Бстному народному выражено, „ии- 
шенскихь“ надЪловъ въ размЪрЪ !/. противъ высшихъ надфловъ, съ немедленнымъ 
прекраен1емъ всфхъ обязательныхъь къ помфщику отношен1й. ОтрЪзки эти со- 
ставили бы, по проэкту редакцонныхъ коммисай, не допускавшихъ даровыхъ 
уменьшенныхъ надфловъ, въ 2%/о, а, по Положенио—до 89/0. 
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Сельская общества, состоявпия въ разсматриваемой области въ боль- 
шинствЪ случаевъ на барщинЪ, не сразу перешли на свободный трудъ. 
Это произошло оттого, что крестьяне, почти никогда не имЪфвипе въ 
своихъ рукахъ денегъ, сознавая свое неум$нье обращаться съ ними, 
стралино боялись недоимокъ и взыскаюшй при круговой порук®. При 
всемъ томъ лЪтъ въ десять уже большая часть бывшихъ крЪпостныхъ 

крестьянъ нашей области перешла на выкупъ, и свободный трудъ сдЪ- 
лался главнымъ источникомъ несомнфинаго улучшен1я крестьянскаго 
быта. Улучшене это между прочимъ выразилось въ небываломъ прежде 
прирост населеня, достигшемъ къ началу 80-хь годовь въ нашей 
области до 20%|,. Все это благопраятно подфйствовало на усилеше ея зе- 
мледЪльческой производительности и на общее увеличене въ ней на- 
роднаго богатства, но съ другой стороны неблагопраятно отразилось на 
распредЪлен1и этого богатства между отд$льными крестьянскими хо- 
зяйствами. При новыхъ условяхъ свободы труда достаточные и много- 
рабоч1е дворы сд$лались несравненно богаче, а недостаточные и мало- 
рабочле —бЪднЪе, да и самая пропорщя этихъ бЪдн$ющихь дворовъ и 
донынЪ постепенно увеличивается. 

Причины этого явленйя вполнЪ объяснимы. Сельская общества, въ 
виду того, что ихъ над$лы были разсчитаны въ уставныхъ грамотахъ 
на ревизеоюмя души, и что они получили эти над$лы на новыхъ, луч- 
шихь м$отахъ, прлуроченныхъ къ ихъ усадьбамъ, раздЪлили ихъ между 
дворами не тягловыми, а душевыми участками. Между тБмъ несомннно, 
что веден1е правильнаго хозяйства возможно только при наименьшемъ 
владЪн1и дворомъ землею въ размЪрЪ прежняго тяглового участка, соот- 
вЪтствующаго 2'/, душевымъ надфламъ; при меньшемъ же участкВ 

никакое правильное хозяйство невозможно, такъ какъь меньний участокь 
не можеть прокормить брачную пару съ дБтьми, лошадь и корову. 
СлФдовательно, до тЪхъ поръ, пока въ каждомъ крестьянскомъ двор 
было не менфе трехъ душевыхъ надфловъ, хозяйство двора на надфль- 
ной землЪ было вполнЪ обезпечено. Но быстрое увеличене населевля, 
тБенота избъ, унаслЪдованныхъ отъ крЪпостныхъ временъ, рЪзкое куль- 
турное различе между крестьянами, побывавшими на городскихъ за- 
работкахъ или въ рядахъ армши, съ остававшимися дома, между без- 
грамотными покол$н1ями родителей и грамотными—дЪтей, вызвали не- 
пзбЪжные разд$лы крестьянскихъ хозяйствъ и обусловили появлене 
дворовъ не только съ двумя, но и съ однимъ душевымъ надфломъ, а 
слЪдовательно и съ однимъ работникомъ. Так1е дворы могли поддержи- 
вать самостоятельное землед$льческое хозяйство, только принанимая 
земли у сос$днихъ помфщиковъ для доведенля своего хозяйства до раз- 
мЪра прежней его минимальной единицы-—тяглового участка. Этотъ 
наемъ земель не наносилъ ущерба крестьянскому хозяйству до тЪхъ 
поръ, пока наемная плата за земли не превышала выкупныхъ платежей, 
а въ многоземельныхъ у$здахъ была еще ниже, но, сь постепеннымъ 
освобожденемъ труда и сильнымъ приростомъ населенйя, наемная плата 
на земли неимовфрно возвысиласьи съ прежнихъ размфровъ отъ 1 до 
3 рублей за десятину поднялась къ концу 70-хъ годовъ до 12 и даже 

до 25 руб. за десятину. 
Вллян1е такого размФра наемной платы за землю на экономическое 

положен1е двора въ нашей области, смотря по тому, владЪетъ ли онъ 

\ 
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тремя или болЪе, двумя или однимъ душевымъ участкомъ и находится 
ли онъ въ многоземельномъ (съ высшимъ над$ломъ въ 4 или 3!/2 де- 

сятины) или малоземельномъ (съ высшимъ над$ломъ въ 3 или 23/4 дес.) 
У$здБ нашей области, очень наглядно выразится въ сл$дующей таб- 
лиц ежегодной платы за наименьний (прежейй тягловой) участокъ земли, 
еще достаточный для веден1я хозяйства, при обезпечен1и довольствлемъ 

семьи и прокормлен1емъ лошади и коровы. ` 

Размръ платы съ минимальнаго участка для дворовъ, 
владБющихъ: 

Въ УЪздахь Тремя и болЪе Двумя душевыми || Однимъ душевымъ 
душев. участками участками участкомъ | 

(1-й разрядъ). (2-й разрядъ). (3-й разрядъ). 
съ высшимъ мо 
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При даровомъ 
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| | | 

Изъ этой таблицы видно, что, такъь какъ у дворовъ перваго разря- 
да, равно какъ и у дворовъ второго, въ многочисленныхъ у$здахъ (съ 
4 и 3!/> дес. высшаго над$ла), надЪльныхъ земель доставало на образо- 
ван1е минимальнаго хозяйственнаго участка, то платы за подобъые участ- 
ки, состоя изъ однихъ выкулныхъ платежей, имЪли ум$ренные размЪ- 
ры отъ 12 до 18 рублей, но что уже во дворахъь второго разряда въ 
малоземельныхъ У$здахъ (съ 3 и 23/4 дес. высшаго надфла) вздорожа- 
н1е наемныхъ платъ за десятину до 12 рублей давало плату за хозяй- 
ственный участокъ отъ 26 до 32 руб., и для дворовъ третьяго разряда 
во вс$хъ у$здахъ— до размра отъ 43 до 58 руб., едва возможную въ 
урожайные годы и совершенно раззорительную въ неурожайные. Еще 
болЪе раззорительны были эти разм$ры для второго и третьяго разря- 
довъ дворовъ при даровомъ над лЪ: отъ 60 до 72 руб. за минимальный 

(тягловой) участокъ. 
Въ конц 60-хъ годовъ огромное большинотво крестьянскихъ дво- 

ровъ разематриваемой области принадлежало еще къ первому разряду 
приведенной зд$сь таблипы, но, съ сильнымъ приростомъ населеня и 

Росая. Томъ П. 10 
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семейными раздВлами, все большее и большее количество дворовъ пе- 

реходило сначала во второй, а затЪмъ и въ третй разрядъ, недоимки 
увеличивались, и, несмотря на то, что большинство крестьянскихъ дво- 
ровъ, принадлежавшихъ къ первому разряду, богат$ли, постепенно рос- 
шее количество дворовъ третьяго разряда неминуемо бЪдн®ло и нако- 
нецъ совс$мъ раззорялось, переходя во дворы безлошадные, безхозяй- 
ственные и наконецъ совоЗмъ неимупшае. Такъ какъ этихъ явленйй не 
было, да и не могло быть въ окрестныхъ многоземельныхъ областяхъ 
импери (Приволжекой, Пр!уральской и Новороссайской), такъ же какъ 
и въ промышленныхь неземлед$льческихь (Московской, СЪверной и 
Озерной), въ которыхъ массы крестьянскаго населеня были поставлены 
въ лучпия экономическая условя, то мн$ые объ оскудБн1и и упадк® 
Среднерусской черноземной области все боле и боле укрЪплялось въ 
образованномъ обществЪ, чему въ особенности способствовало обнару- 
жившееся въ 70-хъ годахъ большое накоплене недоимокъ на крестьянахъ 

именно этой области. 
Причины накопления недоимокъ очевидны изъ приведенной выше 

таблицы. Крестьянсвй дворъ, которому въ случа его принадлежности 
къ третьему разряду, приходилось платить за свой минимальный хозяй- 
ственный участокъ 51 рубль наемной платы за недостающую въ на- 
длЪ землю и только 7 руб. 20 коп. выкупного платежа, платилъ пер- 
вую сумму сполна, хотя бы взялъ деньги въ долгь или продалъ впе- 
редъ свой трудъ (такъ какъ иначе онъ не получалъ своей жатвы), &а 
7 р. 20 к. ему неминуемо приходилось оставлять въ недоимк$. Совер- 
шенно обезземельнные или полуобезземельные переходомь изъ перваго 
разряда въ трет!й (нашей таблички) домохозяева упраздняли совершенно 
свое полевое хозяйство и поступали въ батраки или работники во 
владфльческля хозяйства, но, чВмъ больше являлось такихъ безлошад- 
ныхь и безхозяйственныхъ дворовъ, тВмъ боле предложене рабочихъ 
рукъ превышало спросъ на нихъ, и тЪмъ ниже падали и ц$ны на ра- 
боч1я руки, что еще боле усиливало безвыходность об днфвшихъ. 

Тогда сельское населен1е стало инстинктивно искать выхода изъ 
своего тяжелаго экономическаго положен1я сначала въ уходЪ на 0тложе 
промыслы въ многоземельныя окраинныя м$стности, гдВ цфны на рабо- 
ч1я руки стояли высоко, и наконецъ, по ознакомленйи съ окраинами,— 
въ Иереселеви на эти окраины. Но отхоже промыслы были доступны 
только для тъхъ дворовъ, въ которыхъ было боле одного работника: 
единственный работникъ не могъ отлучиться изъ дому, пока его хозяй- 
ство еще существовало. 

Съ 70-хъ годовъ началось переселенческое движен1е изъ Средне- 
русской черноземной области на’окраины, неимовфрно усиливавшееся 
въ малоурожайные (самые невыгодные для переселен1я) годы, потому 
что въ эти годы ярко обнаруживалось, что крестьяне не могутъ про- 
кормиться съ минимальныхъ участковъ, за которые имъ приходилось 
платить несравненно дороже, чЪмъ стоить тотъ хлЪбъ, который они 
собирали съ этихъ участковъ въ неурожайные годы. Въ эти годы кре- 
стьяне, оправдывая свое несвоевременное стремлене къ переселению, 
говорили: „дома мы навЗрное помремъ съ голода, а тамъ (на окраи- 
нахъ) можетъ быть и не погибнемъ“... И бЪдняки въ большинствЪ слу- 
чаевъ не ошибались. На уц$лВвшей лошаденкЪ или пар овловъ, съ 
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тремя рублями, оставшимися, по уплатБ недоимокъ и долговъ, отъ пол- 
ной ликвидаши ихъ имущества, они у$зжали изъ своего раззореннаго 
гн$зда полными семьями и, по ихъ выраженю, „Христовымъ именемъ“, 
не тратя ничего на пропитане семьи, лошади или воловъ, добирались, 
благодаря помощи встр$чаемыхъ ими на пути боле зажиточныхъ се- 
лей и дворовъ, до окраинныхь, многоземельныхъ еще областей. Но 
не вс переселенцы были достаточно счастливы, чтобы попасть на 
земли, съ которыхъ ихъ никто не гналъ, а гдЪ напротивь дозволялось 
поселиться. Случалось, что переселенцы не находили такихъ земель и 
никакой помощи; и тогда они, питаясь опять Христовымъ именемъ, воз- 
вращались на родину уже полными пролетар1лями, растерявъ на дорогЪ 
части своихъ семей, погибиия отъ голода и холода. 

Въ 70-хъ годахъ правительство еще нисколько не дано 
переселенлямъ, не безъ основан1я полагая, что эти самовольныя и не- 
регулированныя. правительственной властью переселен1я невыгодно отра- 
жаются на хозяйствахъ помфщиковъ, понижая наемныя платы за земли 
и возвышая цфны на рабочая руки. О никакая сила не могла остано- 
вить естественнаго стока избытка населен1я, превышавшаго емкость 
страны при существующихъ экономическихъ ‘условяхъ, изъ нашей 
черноземной области въ сосфдн1я, боле многоземельныя. НесомнЪнно, 
что стокъ этотъ съ одной стороны облегчалъ положен1е дворовъ третья- 
го разряда (нашей таблицы), доставляя имъ свомъ уходомъ лишние ду- 

шевые участки надфльной земли, но, съ другой стороны, онъ лишалъ 
Среднерусскую черноземную область не только части капитала рабочей 
силы, но и денежныхъ капиталовъ, уносимыхъ достаточными пересе- 
ленцами, не говоря уже о потеряхъ, сопряженныхъ со стихйными, 
можно сказать дикими, ничфмъ нерегулированными праемами этого пе- 
реселетдя. 

Что же касается до ухода на дальнйе заработки, то таке уходы сдЪ- 
лались постепенно необходимымъ подспорьемъ не только для бЪднЪю- 
щихъ (волдотв1е возвышен1я наемныхъ платъ за недостаюпия въ на- 

дфлахь земли), но и для раззоряющихся дворовъ. Если въ бЪдн$ю- 
щихъ дворахъ были лише!я рабочая руки, то он находили себЪ 
боле выгодное примфнене въ многоземельныхъ областяхъ и въ горо- 
дахъ и заработывали для своихъ дворовъ иногда такая средства, кото- 
рыя сразу поднимали падаюция ихъ хозяйства. Нер$дко отхоже про- 
мыслы спасали совершенно раззоривииеся дворы, давая имъ возмож- 
ность, благодаря общинной форм$ землевладВн1я, возстановить. свои 
временно уничтоживийяся хозяйства. Домохозяиъ раззорившагося без- 
лошаднаго двора сначала сдавалъ свой единственный душевой надфлъ 
сельскому обществу, заколачивалъ окна своей избы и уходилъ со своей 
женой на отхолай заработокъ, оставивъ малолЪтнихъ д$тей у родныхъ. 

Если ему удавалось пометить гдЪ-нибудь на чужой сторонф хорошо 
свой трудъ ‘и накопить небольшой капиталъ, онъ возвращался на роди- 
ну, получалъ оть общества не только свой единственный душевой. 
участокъ, но, въ силу увеличенля числа душъ своей семьи, и другой, 
очистивпийся вслфдотые выселен1я или ухода другой семьи, возота- 
новлялъ свое хозяйство покупкой лошади и коровы и переходилъ изъ 
третьяго разряда нашей таблицы во второй, въ которомъ веден1е само- 
стоятельнаго хозяйства было ему уже возможно. 

:0* 
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ЕКъ концу 70-хъ годовъ возроставшее обфднЪн1е дворовъ третьяго 
разряда нашей таблицы и накоплене на нихъ недоимокъ было замЗче- 
но правительствомъ, которое пришло къ убЪжденю о необходимости 
принят:я цЪфлаго ряда м$ръ для поднятя въ малоземельной и большей 
частью непромышленной нашей области благосостоявя крестьянъ. 
МЪры эти обсуждались въ правительствепыхъ сферахъь уже въ конц 
царствованя имп. Александра П, но получили свое осуществлене 
только втечен1е царствован1я имп. Александра ПП. 

Первая изъ нихъ заключалась въ томъ, что правительство от- 
казалось отъ предотоявшей, по Положеню 19 февр. 1861 г., переоц нки 
престьянскихъ оброковъ (въ им$няхъ, не пошедшихъ на выкупъ) для 
приведешя ихъ въ соотвфтстые съ сильно изм$нившейся ц$нностью 
и доходностью земли. Отказалось оть такой переоц$нки правительство 
потому, что она въ нечерноземныхъ м$стностяхъ была бы крайне не- 
выгодна для помфщиковъ, а въ черноземныхъ, гд$ пришлось бы сораз- 
мЪрять переоц$ненные оброки съ наемными платами за земли, оконча- 
тельно раззорила бы крестьянъ. Въ виду этого правительство р-шилось 
перевести на выкупъ вохъ бывшихъ кр$постныхъ, еще не пошедиихь 
на него. Выкупъ былъ произведенъ въ разм рЪ выкупной ссуды, т. е. 
съ пониженемъ оброковъ на 20°/.. М$ра эта въ нашей области отно- 
силась только къ '/ всЪхъ крестьянъ, вышедшихъ изъ кр$постной 
зависимости (такъ какъ */а ихъ уже состояли на выкуп), но для нихъ 
она была въ высшей степени благодЪтельной, не только понизивъ ихЪ 
повинности, но избавивъ ихъ отъ переоцфнки, которая поставила бы 
всЪ дворы въ положене дворовъ третьяго разряда нашей таблицы, т. е. 
въ скоромъ времени раззорила бы ихъ. 

‚Второй крупной м$рой было всеобщее понижене выкупныхъ пла- 
тежей, спешальное вездЪ, гдЪ платежи эти были выше существовавшихь 
пЪнъ на земли, и общее (въ 1 рубль съ душевого участка) для всохь 
крестьянъ, вышедшихъ изъ кр$постной зависимости. Спецлальное пониже- 
н1е, какъ сказано было въ Высоч. одобр. въ 1881г. мн$наи Государетвен- 
наго СовЪта, „им$ло цфлью приведен1е выкупныхъ платежей въ соотвт- 
стве съ выгодами, доставляемыми крестьянами ихъ над$лами“, и было 
логическимъ послфдотнемъ первой м$ры, такъ какъ обязательный вы- 
купь, будучи только выкупомъ существующихъь повинностей, не имЪлъ 
въ виду такого соразмБрен1я. Спешальное понижен1е, принесшее гро- 
мадную пользу крестьянамъ нечерноземныхъ губерьйй, очень мало кос- 
нулось нашей области, гдЪ, за ничтожными исключенями, цфны на 
земли далеко превышали выкупныя суммы. Коснувшееся и нашей об- 
ласти общее понижене выкупныхъ платежей на 1 рубль съ душевого 
участка было царской милостью, дарованой крестьянамъ по хо 
собраная вызванныхъ въ 1882 г. изъ губерний экспертовт. 

Третьей крупной м$рой была отм$на иодушной подати, соста- 
влявшей въ нашей области отъ 1 р. 80 к. до 2 рф. 40 к. съ ревиз- 
ской души. Какое вллян!е имфли об м$ры (вторая и третья) въ 
совокупности на крестьяновя хозяйства, можно видфть изъ нижеслЪ- 
дующей таблицы, въ которой исчислены происшедиие отъ нихъ про- 
центы уменьшеня платы за каждый минимальный хозяйственный (тяг- 

ловой) участокъ: 
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Въ у&здахь съ выс- Для дворовъ съ 3 Для дворовъ Для дворовъ 

и болЪе душев. | съ 2 душевыми | съ 1 душевымь , 

игимъ надфломьъ: надфлами. надЪлами. надЪломъ. 

Въ 4 десятины аа 509/о 36°/о 5°/о 

й 81/2 й сою 45 й 34 » 6,5 „ 

3 Я ох. 40 „ 20). я 

„ 23/4 з о 5 С 38 „ 16 „ 5,5 „ 

При даровомъ (ни- 
щенскомъ) надБл .. 115) 8, В 

Отсюда ясно видно, что обЪ упомянутыя м$ры приносли большую 
пользу (отъ 50 до 38°/°) хозяйствамъ богатыхъ дворовъ, посредственную 

(отъ 86 до 16°/о)—хозяйствамъ достаточныхъь и ничтожную (отъ 8 до 
51/29 )—хозяйствамъ бЪфдныхъ дворовъ, вслФдотв1е чего и не могли 
имЪть въ разсматриваемой области почти никакого влявя на умень- 
шен1е недоимокъ, присущихъ только б$днымъ дворамъ. 

Четвертой крупной м$рой было ограничен1е семейныхъ разд$ловъ 
согласлемъ домохозяевъ и сельскихъ сходовъ. МЪра эта принесла лишь 
ограниченную пользу, такъ какъ разд$лы продолжаютъ происходить и 
донын$ во всохъ т$хъ случаяхъ, когда сами домохозяева и сельске 
сходы признаютъ ихъ неизбЪжными. Даже и въ тЪхь случаяхъ, когда 
домохозяева и сельск1е сходы отказываютъ въ своемъ соглас1и на раз- 
дЗлы, уходъ изъ двора отд$льныхъ брачныхъ паръ воспрешенъ быть 
не можетъ, и только выходящая безъ имущественнаго выдфла семья ота- 
новится еще б$днЪе, ч$мъ она бы вышла при утвержден” разд$ла. 

Пятой м$рой было открыт1е, черезъ крестьянский банкъ, кредита 
крестьянамъ на покупку земель, недостающихъ имъ въ надфлЪ. М?Ъра 
эта им$ла посл$детемъ пробрЪтен1е крестьянами довольно значитель- 
наго количества земли, но, при высокихъ продажныхъ ц$нахъ на земли 
въ нашей области (отъ 120 до 180 руб. за десятину чернозема), покупки 
эти не могли осуществляться цфлыми обществами, а совершались пре- 
имущественно только товариществами наиболЪе зажиточныхъ крестьянъ, 
которымъ эта м$ра несомн$нно послужила къ пользЪ, нисколько не 
улучшивъ положен1я б$дныхъ дворовъ. 

Шестой и особенно важной м$рой въ концЪф 80-хъ годовъь было 
приняте правительствомъ непосредственнаго участая въ регулировани 
переселенческаго движеная. Участе это выразилось не только въ забла- 
говременномъ приготовлени переселенческихъ участковъ государствен- 
ныхъ земель, въ м$етностяхъ, куда направляется переселене, и въ доз- 
волен1и переселенцамъ посылать для предварительнаго осмотра этихъ 
участковъ ходоковъ, но и въ опред$леви условй, при которыхъ пере- 
селенцы допускаются къ переселен1ю на казенные участки, а также въ 
облегчеши переселенцамъ переБздовъ по желЪзнымъ дорогамъ и водво- 
реная ихъ на переселенческихъ участкахъ. Результатомъ этой благодЪ- 
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тельной м$ры для нашей области было то, что почти прекратились раз- 
зорительныя и прямо убйственныя скитанйя самовольныхъ переселен- 
цевъ до праискавя ими возможныхъ къ обитанйю участковъ земли, что 
нЪкоторыя м$стности нашей области избавились отъ переполнен1я ихъ 
прирастающимъ населен1емъ свыше пред$ловъ емкости страны для на- 
селеня, вол$дотве чего наемныя платы за землю н%Ъсколько понизи- 
лись, а платы на рабоч1я руки повысились, прямо къ выгод б$дныхь 
крестьянъ. ВмЪстБ съ т$мъ надфлен1е сельскими обществами остав- 
шихся дворовъ дополнительными участками, освободившимися послВ 
ухода переселенцевъ, дало возможность многимъ об$дн$вшимъ дворамъ 
третьяго разряда нашей таблицы перейти во второй и даже въ первый 
и т6мъ самымъ поставило ихъ въ несравненно боле выгодныя хозяй- 
ственныя условя. 

Седьмой м$рой, имфвшей самое высокое и притомъ историческое 
значене между мЪФрами, предпринятыми имп. Александромь Ш для 
обезпечен1я быта крестьянскаго сословля, была не только отмъна ст. 165 
Положенйя 19 февр. 1861 г., открывавшей возможность расхищеная кре- 
отьянокихъ надфловъ (и безъ того сдЪлавшихся недостаточными во 
многихъ мЪстностяхъ импер!и всл$детв1е громаднаго прироста населе- 
ня), но и введене, по личному почину императора, въ русское зако- 
подательство полной неотчуждаемости предоставленныхъ крестьянамъ 
въ собственность ихъ надфльныхъ земель. Упомянутая ст. 165 предо- 

ставляла отд$льнымъ крестьянамъ досрочное погалиен1е лежавшихъ на 
нихъ выкупныхъ долговъ и выкупъ, безъ согласля общества, состояв- 
шихъ въ ихъ пользовавйи участковъ. Въ началЪ отд$льные крестьяне 
очень мало пользовались этимъ правомъ, но въ 70-хъ годахъ, когда 
цфны на землю возвысились до 150—200 р. за десятину, а выкупной 

платежъ составлялъ отъ 30 до 44 рублей за десятину, то явились охот- 
ники скупать крестьянск1е надфлы, давая совершенно обЪднвшимъ 
крестьянамъ необходимыя суммы на досрочный выкупьъ, съ тЪмъ, чтобы, 
по совершен его, купить у нихъ эти земли за половинную противъ 
ихъ стоимости цфну. Такое расхищен1е крестьянскихъ надфловЪъ, являв- 

шееся сначала только въ вид$ совершенно исключительныхъ случаевъ, 
начало усиливаться въ 70-хъ годахъ и могло, при постепенномъь вы- 
куп$ крестьянами своихъ над$ловъ, принять таке же разм$ры, какъ 
въ Индш, гд$ изъ над$ленныхъ туземному землед$льческому населению, 
для его обезпечен1я, земель, 80°/о нын$ уже перешли въ посторонея 
руки. Къ счастшю Росс1и, законъ имп. Александра ПП явился въ то 
время, когда крестьяне, еще не выкупивиие своихъ земельныхь надф- 
ловъ, могли ихъ отчуждать въ постороннйя руки только единично, такъ 
что потеря крестьянами части своихъ надфловъ не превзошла даже 
2°/о крестьянскихъ земельныхъ над$ловъ, а нынЪ стала уже навсегда 
невозможной. 

Наконецъ, восьмой крупной мЪрой обезпеченля крестьянъ отъ 
упадка ихъ благосостояная была установленная уже въ нынфшнее цар- 
ствован1е, въ исход ХХ в., законодательная м$ра о совершенномъ 
изм$нен1и системы взиман1я остающихся на крестьянахь выкупныхь 
платежей, съ предоставленцемъ министерству финансовъ надлежалцаго 
простора въ отсерочкахъ, разсрочкахъ и даже въ сложен недоимокъ. 
Эта посл$дняя м$ра, дЪйстве которой еще не вполнф обнаружилось, 
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представляется особенно благодЪтельной для постепенно возраставшихъ 
донынЪ въ своемъ числ обфднфвшихъ дворовъ, взыскаве повинно- 
стей съ которыхъ поставлено нын$ въ зависимость отъ такихъ орга- 
новъ (податныхъ инспекторовь и земокихъ начальниковъ), которые 
могутъ относиться къ пользамъ и нуждамъ народнымъ не только съ 
полнымъ вниман1емъ, но и со знанйемъ вс$хъ м$стныхъ условий, могу- 
щихь имЪть влаян1е на благосостояне крестьянъ. 

Подводя итоги ко всему тому, что совершилось въ нашей области 
за посл$днее сорокалЪ1е, можно резюмироваль все вышесказанное такъ. 

Старинный помфитич1й домъ Пензенской губ. 

Общая сумма народнаго богатства съ 1861 г., при достаточномъ въ то 
время обезпеченаи быта крестьянъ удержанемъ за ними земельныхъ 
над$ловъ и при условши огражден1я Положенемъ 19 февр. 1861 г. хо- 

зяйственныхъ интересовъ помфщиковъ, возрасла, главнымъ образомъ 
вслБдстве освобожденля труда. Возрастане это во всякомъ случа сильно 
уступаеть развитю народныхъ богатствъ въ нечерноземныхъ промысло- 
выхьъ губерняхъ, въ черноземныхъ многоземельныхъ окраинныхъ и во 
всоЪхъ западныхъ, гд$ освобожден1е крестьянъ и над$лен1е ихъ землей 
произошли, по причинамъ политическимъ, въ боле выгодныхъ для 
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нихъ условяхъ. Съ начала 70-хъ годовъ, вслЪдств1е небывалаго въ 
прежнее время прироста сельскаго населен1я, низпий уровень благосо- 
стоян1я крестьянскихъ хозяйствъ несомн$нно понизился, и между ними 
явилась все болЪе и боле возрастающая пропоркая б$дныхъ дворовъ, 
постепенно лишившихся всякой возможности вести самостоятельно свои 
хозяйства. Явлен1е это было обусловлено не тягостью лежавшихъ на 
крестьянскихъ хозяйствахъ выкупныхъ платежей и повинностей, а воз- 
вышен1емъ платы за наемъ земель (съ 1— 11/2 р. за десятину до 12— 
20 руб.), необходимыхъ для дополнев1я надфловъ тЪхъ дворовъ, у ко- 
торыхъ, вслЪдоть!е прироста населен1я и разд$ловъ, осталось по одному 
душевому надЪФлу на дворъ, до минимальнаго размфра участка, на ко- 
торомъ можетъ быть ведено самостоятельное хозяйство. Это и привело 
наблюдателей къ убЪжденю въ „оскудВыши“ Среднерусской черноземной 
области, если не абсолютномъ, то по крайней мЪфрЪ относительномъ, по 
сравненшю съ сосдними многоземельными окраинными областями, по- 
ставленными въ боле благопраятныя хозяйственныя условя развитемъ 
желЪзнодорожной сЪти, создавшей сильну:о конкурренцю для Средне- 
русской черноземной области производотвомъ однородныхъ земледЪль- 
ческихъ продуктовъ. Съ 80-хъ годовъ ХХ в. былъ предпринятъ пра- 
вительствомъ цфлый рядъ м$ръ къ поднямю ‘уровня крестьянскаго 
благосостоян1я, относящихся до нашей области, но воф онф не могли 
еще въ достаточной мЪрЪ побороть здВеь т$хъ причинъ, которыя по- 
влляли на об$днЪн!е значительной части сельскаго населеня, и н$тъ 
сомнЪн1я, что еще много предстоить правительству трудной работы для 
поднят1я уровня благосостоян1я здфшняго сельскаго населеная, тЁмъ 
болЪе, что вс$ эти будупая мЪ$ры должны быть поставлены чрезвы- 
чайно широко, въ полномъ соотв$тотв1и земледЪл1я съ другими видами 
народнаго труда, которымъ въ нашей области, пока еще слишкомъ 
однообразной въ смыслЪ промысловъ населенйя, предстоитъ обширное, . 
непочатое поприще. 

По выход крестьянъ изъ крЪпостной зависимости дворянство 
владфло изъ 10 милл. земель частной собственности боле чмъ 90%, 

т. е. имВло свыше 9 милл. дес. земли. Въ 1877 г. количество это умень- 
шилось до 8.426.000 дес., а въ 1897 г.—до 6.643.000, т. е. въ 86 лЪть 

дворянство потеряло 26°/, своихъ земель, перешедшихъ въ руки другихъ 
сословйй. Что же касается до помЪщичьихъ усадебъ нашей области, то едва 
ли въ нихъ въ посл$днее сорокалЪ1е произошелъ переворотъ къ худ- 
шему. Конечно мномя изъ этихъ усадебъ уничтожились съ переходомъ 
26%/5 занад$льныхъ земель въ руки ихъ скупщиковъ, преимущественно 

изъ купцовъ, разбогатБвшихъ крестьянъ и мФщан`ь, но зато оставийяся 
въ рукахъ дворянскаго сословая большею частью даже улучшились не 
только въ своей внфшней обстановкЪ, но и въ несомн$нномъ и значи- 
тельномъ усовершенствован ихъ хозяйственныхъ построекъ, рабочаго 
инвентаря и въ усовершенствованйи самыхъ премовъ хозяйства, посте- 
пенно переходящаго въ интенсивное. ВмЪ$стЪ съ тЪмъ н$которыя изъ 
этихъ хозяйственныхъ единицъ сдлались, въ особенности въ имЪняхъ 
состоятельныхъ дворянъ, при великодушныхъ заботахъ ихъ влад$льцевъ 
о народномъ просвЪщен1и и благосостоян1и, источникомъ тепла и свЪта 
для окружающаго ихъ сельскаго населеналя. Значительныя, можно ска- 
зать, историческая услуги не только народному хозяйству, но и народ 
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ному образован1ю оказали въ посл$днее сорокалЪ1е въ нашей области 
введенныя въ 1863 г. земская учрежденая. 

УспБхи народнаго образооаняя въ нашей области тЪмъ болЪе ве- 
лики, при неособенно благопраятныхъ условяхъ для его развитя, что 
до 1861 г. между помфщичьими крестьянами почти не было ни школъ, 
ни грамотныхъ, да и между государственными грамотность едва начи- 

‚ нала водворяться. О современномъ же развити народнаго образован1я 
могутъ дать поняте сл$дуюпиая цыфры. 

Высшихъ учебныхъ заведев!й во всей разсматриваемой области не 
имфется. Среднее же образоваюе въ области можетъ быть представлено 
сл$дующей таблицей (округленныя цыфры, относяпаяся къ концу 90-хъ 
годовъ): 

Средная учебныя заведенля. 

ТГУБЕРНТИ. Количество Количество учащихся. 

учебныхъ 

заведений. м. п. ж. п. Всего. 

Воронежская... .. 25 3.450 2.250! 5.700 

рая и: 24 1.900 8.100 5 000 

Юртовеняя и ее ео 25 8.400 2.500 5.900 

Шензенская ‚.... 16 2.500 1.700 4.200 

Рязанская... ... 21 8.150 1.450 4.600 

Тамбовская ..... 20 4.000 2.500 6.500 

уе оао И 2.100 1100 3.800 

По всей области .. 148 20.500 15.200 35.700 

Наибольшее количество среднихъ учебныхъ заведен1й въ области 
приходится такимъ образомъ на Воронежскую и Орловскую губерти, а 
наибольшее количество учащихся—на Тамбовскую. НаиболВе бЪднымъ, 
по количеству среднихь учебныхъ заведешй и учащихся въ нихи, 
являются Тульская и Пензенская губерыи, первая несмотря на при- 
сутотве здЪсь такого крупнаго центра, какь Тула. Это объясняется 
слабымъ развитемъ здЪфсь городской жизни за исключенемъ одной 
Тулы, а въ Пензенской— вообще относительной захолустностью этой 
губернии. ; 

Низшее народное образоваше во второй половинЪ 90-хъь годовъ 
представлялось въ области въ сл$дующемъ вид (въ округленныхъ 
цыфрахъ): 
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: а Одна В 2: | иг) |. [28| шо! | Эже ЗО оз | оо о яя Я $3 ва| я БЕ ыы он 8 ЕВЕ о . . . з ГУБЕРНИИ. | {|9 | Вы И 58, ЕЕ 
9: | 93 | ой |2 ав ов | В и 9: Н9| ан | вы | оны НН а о Я а3 
А В Е Е ь ви: = ОВ Е Яны | За | 56 нЕ ив ©е | За| жа >| тЫ | ©). вн ня о> ты ы гнщнН& 

Воронежская. . .| 57.9021 2.546| 880] 2.9] 65,8] 62.000! 51.500] 10.500] 17 70|] 24 
Курская... .. 40.821| 2397 880! 2.7| 46.4| 64.000] 53.000] 11.000] 17| 72 2,2] 
Орловская. .. .| 41.053| 2.055 170] 2,6] 53,3! 56.000! 46.600! 9.400] 16,5! 72 2,7 
Пензенская ..| 34.199! 1.491 600] 2.5 56,8| 36.000! 30.000! 6.000] 16,5] 60 2,4, 
Рязанская. .. .| 86.845] 1.828 870] 21| 491| 59.000! 46.800] 12.200] 20 76 8,2 
Тамбовская .. .| 58.511| 9.715 1.000 2,7| 58,5| 68.000! 52.000] 11:000] 17| 63 2,3 
Тульская . ..1. 272041 1.435 730] 1,9! 37,2] 40.000 31.000] 9.000] 225| 54 2,8 
По всей области . 296.470] 14.464| 5.730 25| 51.7 |380.0001310.900] 69.100! 18 66 2.6 

Изъ таблицы видно, что наиболфе обезпечены низшими школами 
въ Среднерусской черноземной области двЪ сЪверныя ея губернши—Ря- 
занская и Тульская, гдЪ и показатель образованя, и °/о обучающихся 
дЪвочекъ выше, чмъ въ остальныхъ; ниже всего стоитъ начальное 
образован1е въ южной половин области, т. е. въ губернаяхъ Курской, 
Воронежской и отчасти Тамбовской. Наибол%е крупными школами, по 
количеству учащихся въ нихъ, выдЪляется Рязанская губ., а наиболЪе 
мелки, по количеству учащихся, школы въ Тульской губ. Если срав- 
нить приведенныя здЪсь данныя о низшемъ народномъ образованйи съ 
таковыми для сосфднихь областей Московской промышленной и При- 
волжекой, то оказывается, что народное образован!е въ разсматриваемой 
Центральной черноземной области стоитъ замЪтно ниже, чФмъ въ упомяну- 
тыхъ двухъ сосфднихъ областяхъ, какъ по количеству жителей, на кото- 
рыхъ приходится одна школа, такъ и по показателю образованйя, и по 
°/о дЪвочекъ ко всему количеству учащихся обоего пола, 

Статистика грамотныхъ новобранцевь даетъ нам слфдующую 
картину развит1я народнаго образован1я въ области: 

°/» новобранцевъ ко всему числу призыва. 

ГУБЕРНТИ. | 11. Грамотныхь. 

Т. Неграмотныхъ. |! (о свидЪтел. УмБющ. читать и 
учебн. заведений. | ПИСАТЬ аи АЩОЕ 

——_—_ И 
1878 | 1888 | 1898 | 1878 | 1888 | 1898 | 1878 ] 1888} 1898 

т т о — | 
| Воронежская... ... 86,2! 74,5! 565 ол 44 13.0 13| 2 ион 88,6 717| 542 08 49 114 156] 284] 344 Орловская. 7.’ -| 806 697 478) 13 68 Ив 18| 285 404 Пензенская... 89,4 15,9] 63| 12 19 185 94 169 184 Рязанова. №. КТ -| 72,2 54,2| 374 19| 10,9] 19,4] 25,9, 349] 48,2 Тамбовская 0’. 871: 75,9] 580 12 38 124 7 2039 346 ева.» 686] 600 369 18 75 173 26 35 458 

| 
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Изъ таблицы видно, что наиболЪе быстро образован1е развивается 
въ ближайшихъ къ Москв$ двухъ офверныхъ губерыяхьъ области — 
Тульской и Рязанской, а наибол$е медленно—въ южныхъ степныхъ и 
восточной Пензенской. Къ сожалЪн!ю, за неокончанемъ разработки всеоб- 
щей россайской переписи 1897 г., мы не можемъ дать общихъ для всей 

нашей области цыфръ, въ которыхъ выражаются постепенные усиЪхи въ 
развити въ ней грамотности, и должны довольствоваться этими цыфрами 
для Воронежской губерн!1и, которая, по пропорши учащихся къ насе- 
лен1ю, занимаетъ только пятое мФ$ето между семью губернями нашей 
области. 

1861 годъ засталъ въ учебномъ возраст то поколЪ ше, которому 
въ 1897 году было отъ 46 до 50 лЪть. Въ этомъ поколВн!и въ 1897 г. 
былъ 21% грамотныхь въ мужокомъ населенши Воронежской губ.; въ 
возраст отъ 41 до 45 лЪть—27°/, грамотныхъ, въ возраст отъ 36 до 
40 л5ть—31°/,, отъ 31 до 85— уже 37°/о, въ возраст$ отъ 21 до 30 лЪтъ— 
40°/,, въ возраст отъ 16 до 20 л5ть—46°/, и наконецъ въ возрастВ отъ 
10 до 15 лБть—50°/, что убФдительно доказываетъ, что между мужекимъ 
населен1емъ нашей области боле половины его нын$ обучается гра- 
мот$. Воронежское земство даже поставило на очередь вопрос о все- 
общемъ обучени грамотЪ. 

Расходы на низшее образован1е въ области во второй половинЪ 
90-хъ годовъ представлялись въ сл$дующемъ видЪ (въ округленныхъ 

цыфрахь): 

в 4% 

ы . Въ то 

>. я = . ы Я | Я 

ГУБЕРНПИ. | в ы | Ча н |258 що |8. |3 
| АЕ ЕЕ в |4ы. |5НЕ ЭН р 

о = Е Е о ы о О | 
я Н Ф ы о ы Ее о°в Е: РЯ: 

БИ" З за я 5 Зы 5ныЯ| ча | т | 
м = |= На == [< ооо мн | Е: | 

Воронежская . | 458.000] 520 | 0,18 | 43.000] 216.700! 84.500] 36.500! 25.800] 51.500 
9.5/4! 47.5%/о| 1850 85 559/| 119/о 

Курская... .| 530.000| 611 | 0.22 | 58.000! 255.4001119.200| 50.700] 26.900 18.500 
115/о 48°/о| 22,5°/о! 9,5%/о 5°/о| 3,5%/о 

Орловская .. .| 446.000] 579 | 0,21 | 87.000] 151.600 77.500! 65.000] 80.900] 31.100 
8,5°/° 34°/с| 17,5°/о! 14,5°/о]  18°/о 1°/о 

Пензенская. . .| 302.000] 5083 | 0,20 | 35.300] 132.100| 42.600! 50.300] 81.100] 9.700 
11,5°/о| 43,5%/| 14°/‹| 16,5°/о| 10,5°/о 3°/о 

Рязанская .. .| 424,000| 480 | 0,23 | 44.500] 178.500| 88.200! 45.500! 47.500] 18.100 
10.5% 42°/о| 19,5°/о! 10,5°/о! 119/о 3% 

Тамбовская. . .| 548.000] 548 | 0,20 | 36.400! 274.300! 70.800! 74.500] 39.400] 36.900 
6.5 /о 50°/| 13°/о, 18,5°/о 7/0! 6,59/о 

Тульская... .| 976.000] 378 0,19 | 45.400! 117.000] 38.100] 26.000] 36.500! 18.000 

70| 490 115% 9,5%] 13.59/| 6.594 
По всей области. |2.984.000[ 520 | 0,20 |299.60011.325.600]510.900|848.5001288.100 178.800] 

10,5°/‹| 445°/| 17°! 11,5°/] 9,5% 6°/о 

| 



156 ОТДЪЛУЬ 11. НАСЕЛЕН!О. 

Изъ таблицы мы видимъ, что на одну душу населевя расходъ на 
низшее образоваве равняется, въ среднемъ по области, 20 коп. въ годъ; 
при этомъ дороже всего содержане школъ обходится въ Курской губ., 
а дешевле всего—въ Тульской губ. Первое мЪето, по количеству затра- 
чиваемыхъ средствъ на низшее образоване, занимаютъ въ области зем- 
ства (около 1/2 воЪхь расходовъ падаютъ на нихъ); второе м$сто зани- 
маютъ сельская общества, третье—городская общества, четвертое—казна, 
пятое—частныя лица, причемъ городскя общества и частныя лица, каж- 
дая категор1я въ отдВльности, затрачиваютъ на низшее образоваше толь- 
ко немного менЪе, ч$мъ казна. 

`° Для окончаня характеристики состоян1я народнаго образован1я въ. 
разсматриваемой области намъ остается еще привести свЪдЪьйя о коли- 
честв имфвшихся здЪсь въ 90-хъ годахъ библотекъ, книжныхъ скла- 
довъ и лавокъ, а также типографай и литографий. 

Библ1о- |Книж. мага-| Типографий 
ГУБЕРНТИ. зиновъ и и 

ИЕ. складовъ. | литографий. 

Воронежская... .. й 33 | 20 
Куревая а. де 16 26 18 
Орловокая и в 18 81 27 
Пензенская. и. 12 19 7 
Вязаненая. с = 17 19 17 
Тамбовская. ..... 7 23 15 
Вона рее 14 10 13 

По всей области . 86 | 161 117 

Изъ таблицы видно убыватше всфхъ названныхъ учреждевй по 
мЪрЪ$ движен1я съ запада къ востоку. 

Въ заключене можно еще привести таблицу относительно народ- 
пыхь чтевый, народныхъ читаленъ и центральныхъ учительскихъ би- 
бллотекъ. 

- - . учит. 
Народныя чтенля. Народиыя. чина 

тальни. бибмот. 

пре ов ба Я ЕЕ: од он 

ГУБЕРНИИ. ВЕ 23 а ТБ | Вад | 18| пд 
аа Ф то ФЗ зн = озк 

: 5 к | ры | вн | рао | п 
Вон | Чаи | Ч9А | 59 | В38 | ВН | В38 [а : - : 
ая | вые | ме |248 | ба | 

Воронежская .... 148 889| 100.370 1 2.110] — = 
Курская ноХ 51 798 95.487 51 45.148 т 4.081 
Орловская : 162 1.645 110.971 26 53.404 1 600 

| Пензенская Е 9 190 25.097 11 20.212 10 3.152 
| Рязанская 22 66 4.800 21 23.107 2 698 
Тамбовская. 110 1.588| 188.695 53] Зее 3 3.264 

к Бузокан. с, 39 684 29.575 22 10.676 2 1.37: 
| По всей области. 586 5.765| 549.995 185| 416.085 25 13.128 



ГЛ. ТУ. НАР. ОБРАЗОВ. ГЛ. У. ГУСТОТА ЕАСЕЛЕНТЯ. Пэй 

Въ общемъ изъ таблицы видно, что о народныхъ чтеяхъ, чи- 
тальняхъ и пр. заботятся боле тЪ губерн!и, гдЪ народное образоване 
стояло до сихъ поръ ниже, ч$мъ въ другихъ губерняхъ области; ис- 
ключене въ этомъ отношенйи составляетъ только Пензенская губерния, 
до сихъ поръ еще ототающая въ дл низшаго народнаго образоватя. 

АВА ИМ 

Распредфлене населеншя Среднерусской черноземной области по тер- 
риторйи, его этнографический составъ, бытъ и культура. 

В. Ш. Семенова и ©. Ш. Семеновой. ') 

РаспредЪлен1е населен1я по территор!и и историческая причина этого распред®ле- 
н1я.— Сравнен1е теперешней плотности населен1я съ таковой въ петровское время.— 
Возраставе количества населен1я за вторую половину ХТХ вфка.— Относительное 
количество мужчинъ и женщинъ.— Относительное количество сельскаго населен1я 
и людность поселковъ въ связи съ исторей заселен1я.—Относительное количество 
городского населенля, величина, ростъь и характеръ городовъ и пригородныхъ сло- 
бодъ.—Количество крестьянъ по сравнен1ю съ другимисослов1ями и количество ихъ 
въ городокомъ населен!и.—Этнографическай составъ населеная.—Мордва, мещеряки, 
татары, малоруссы.—Физичесвый и культурный типъ великорусса и его говоръ.— 
Вн5шейй бытъ.—_Семейный быть и народная нравственность.—Расколъ и секты.— 
Грамотность.— Юридическ1е“обычаи.—Община. — Переселенля.—ИзмЪнен1е духовнаго 

типа крестьянъ. 

Среднерусеская черноземная область занимаетъ площадь въ 296.470 кв. 

верстъ, т. е. немногимъ мене областей Московской промышленной съ 
Верхнимъ Поволжьемъ и Озерной. На этомъ пространств, по даннымъ 
переписи 1897 г., жило 14.464.530 душь обоего пола, т. е. почти въ три раза 
болЪе, чБмъ въ Озерной области и на 3 милл. жителей болЪе, чЪмъ въ 
Московской промышленной. Въ отношен1и густоты наша область почти 
ц$ликомъ входить въ ту полосу густого населевля, которая тянется по 
Европейской Росс1и, постепенно убывая, съ юго-запада на сЗверо-востокъь 
и соотв$тотвуетъ въ ней о$верной половин черноземнаго пояса. Сред- 
няя плотность населеная нашей области—48 жит. на кв. версту— немного 
превышаеть пред$лъ емкости для земледльческихъ областей съ гос- 
подетвомъ экстенсивной обработки земли, ч$мъ и объясняется ежегодное 
массовое переселенле отсюда крестьянъ въ восточныя владфная Росали. 

Распредълено населене по площади Среднерусской черноземной 
области далеко не равномЪрно, что видно изъ прилагаемой карточки гу- 
стоты населенля. НаименЪе плотно населенными (мене 40 жит. на кв. 
версту) являются ея отд$льныя окраины: л6еныя— Брянско-Трубчевское 
Подесенье, центръ Мещорской низменности, побережье нижняго теченя 
Мокши и ея притоковъ и также Мокшинская низменность, Пензенское 

Засурье, и степныя—Чембарскя, Битюжоко-Хоперскя и Богучарская. На 
остальномъ пространств области сосредоточено болЪе густое населенте, 
распредВленное неравном$рно не столько вол$дотвйе естественныхъ, 

1) В. П. Семенову принадлежитт, статистическая часть, а О. Ц. Семеновой— 
этнографическая. 
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сколько волЪ$дотв1е историческихъ причинъ. ЗдЪсь мы видимъ два не- 
правильной формы пятна съ особенно сгущеннымъ населенемъ (свыше 
58 жит. на кв. версту), соотв$тствующая двумъ колонизатоннымъ вол- 
намъ. Одно изъ нихъ, боле сЪверное, представляетъ изъ себя слегка 
передвинувпийся, подъ прикрытемъ кр$икой Тульской черты, къ юго- 
западу, въ черноземную л$состепь старинный рязансокай центръ, а другое, 
боле южное-—полосу густого населенля, возникшую въ Х\УП вЪкЪ подъ 
прикрытемъкрЪикой БЪлгородскойчерты и перелившуюся двумя потоками 
по Осколу и отчасти Сейму навотрЪчу двигавшейся съ запада Слободокой 
УкрайнЪ. При этомъ, разумЗется, населен1е всюду наиболЪе сгущено въ 
р$чныхъ долинахъ, въ силу естественныхъ условй (близости воды). 

Во времена Петра Великаго Среднерусская черноземная область 
составляла смежныя части обширныхъ губерый Смоленской, Москов- 
ской, Клевской, Азовской и Казанской. Если мы сравнимъ теперешнюю 
плотность населен1я нашей области съ тогдашней (по первой ревиз!и) 
въ соотв$тетвующихъ м$стахъ упомянутыхъ губерыйй, то увидимъ, что 
тульское пятно сгущеня населен1я тогда имЪло между 20 и 30 жит. на 

кв. версту, иначе говоря было населено не гуще, ч$мъ теперь н$кото- 
рыя части Брянско-Трубчевскаго Подесенья или Пензенскаго Засурья, 
т. е. самые слабонаселенные углы нашей области. Второе, южное пятно 
сгущеная имфло плотность между 10 и 15 жителями на кв. версту, т. е. 
вдвое менфе предыдущаго и соотв$тствовало нынфшней плотности са- 
мыхъ слабонаселенныхъ частей Минскаго Полесья. Вся же остальная 
часть области имфла плотность менфе 5 жителей на кв. версту, т. е. по 
густот$ соотвфтотвовала нынфшней плотности южной части Архангель- 
ской губернйи. Изъ этого сопоставлен1я видно, какъ сильно сгустилось 
населене въ Среднерусской черноземной области вообще втечене ХУ 
и ХХ вЪковъ. Но въ частности особенное сгущене его произошло 
здЪсь за вторую половину ХТХ вЪка, — со времени освобожденаля кре- 
стьянЪъ, въ чемъ нетрудно убЪдиться изъ сл$дующей таблицы: 

Населе- : В Населе- | Е В Населе- : В Приростъ Яка: 

ГУБЕРНИИ. | вю № ню ВН | 50 | 34| И Е, 
въ 1851 р. Е а [въ 1858 ы Е а [Въ 1897 г. Е Е 11851 г. 1858 г. 1897 г. 

Тульская . . | 1.092.413| 401| 1.172.249| 43,5| 1.432.743| 52,6 100) 107 

Рязанская. . вать 35,5 1.427.299| 38| 1.827.539, 49,6] 100 109 

| Орловская . 1.406.571| 34,2 1.532.084| 37,3] 2.054.149| 50,0 100 108 

| Тамбовская . 1.666505 28,5, 1.910.4541 32,6] 2.715.452! 46,4 100. 114 

Пензенская . | 1.058.444, 31,0 1.188.585| 34| 1.491.215| 48,6 100 112 

Курская .. 165 40,7| 1.811.972| 44,3] 2.396.577| 537| 100 109 
| 

Воронежская, | 1.629.7411 | 281 19804859] 337] 2.546.255| 440 100' 118 

33,1110.973.402| 37,014.464.580] 487| 100 11 По области . | 9.827.42] 
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„Таблица показываетъ намъ, что за вторую половину ХХ вЪка нг- 
селен1е нашей области возрасло, въ общемъ, на 47°/о, между тВмъ какъ 
если бы его возрастанйе шло такъ же медленно, какъ въ 7 лёть кр$- 
постного времени (1851 — 1858 г.), то оно возрасло бы всего на 29%/о. 
Если мы примемъ во вниман!е, что за вторую половину ХГХ в$ка 
Среднерусская черноземная область выселила изъ себя очень значи- 
тельныя массы народа въ восточныя русокя земли, то приростъ насе- 
лен1я за это время предотавится намъ въ еще боле внушительномъ 
видЪ. Любопытно просл$дить увеличене населевшя за этотъ промежу- 
токъ времени по отд$льнымъ частямъ разсматриваемой области, для чего 
служитъ приложенная на стр. 159 картограмма. Изъ нея мы видимъ, что 
увеличетше количества народонаселеня происходило, въ общемъ, довольно 
правильными полосами съ сЪфверо-запада на юго-востокъ, причемъ наи- 
менЪфе увеличилось населене въ сФверной суглинистой приокской части 
Тульской и смежномъ сЪверо-западномъ приокскомъ углу Рязанской 
губернши, а наибольшее увеличене количества населеня произошло на’ 
тамбовскомъ тучномъ черноземЪ, т. е. на юго-востокЪ области. НромЪ 
того отдфльныя пятна значительнаго увеличен1я количества населеня 
мы видимъ и на сЪверо-западЪ вокругь быстро росшихъ промышлен- 
ныхъ центровъь-—Тулы, Брянска и др. 

Что касается движенйя населенля, то за десятилБ ме съ 1888 по 

1897 г. оно выразится сл$дующими средними показателями. 

На 100 жителей приходится: Естествен- 
ГУБЕРНИИ. Ен м _ . . ленля. 

утренняя во 0.97 4.97 4,08 0,89 
Рязанова ии, 1,10 5,81 4,24 5 
Ортовеваяти Во. 0,91 5.36 5.99 1.37 
Тамоововая ее 0,89 4.83 3,15 1.08 
Пензенская .`.... 0,98 5,50 4.45 1,05 
Муренах, г и 0.88 5,08 8,75 1,38 
Воронежская ..... 1,01 5,56 4,61 0,95 | 

Итакъ мы видимъ, что естественный показатель прироста населе- 
тая за означенное десятилЪт1е колебался по губернаямъ области отъЪ 
0,89 до 1,57. Рязанская губерная, по показателю брачности, занимаетъ 
первое м$сто не только въ разсматриваемой области, но и во всей Евро- 
пейской Россли; за ней идетъ здфсь Воронежская губ. Рязанская же 
губерная и по количеству рождаемости, и по естественному приросту 
населензя занимаетъ въ области первое м$Ъсто. По показателю рождае- 
мости, Рязанская губ. занимаетъь первое м$сто во всей Европейской 
Росси, а Воронежская занимаетъ первое м$сто въ Европейской Рос- 
сли по смертности и одно изъ первыхь по рождаемости. Вообще ро- 
вольно езще патр1архальное состояне брачности, рождаемости и смертно- 
сти въ разсматриваемой области невольно бросается въ глаза. 

По отношен1ю къ иоловому составу населеня прилагаемая на стр. 161 
длаграмма показываетьъ намъ, что, въ общемъ по области, замЪчается не- 
большое преобладане количества женщинъ надъ количествомъ муж- 
чинъ (48,5°/о мужчинъ, 51,5°/о женщинъ); въ сельскомъ же ‘населен 
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наибылЪе сЪверныя губерни—-Тульская и Рязанская—даютъ наибольшее 
преобладане женщинъ (47°/о мужчинъ, 58°/о женщинъ), что объясняется 
очень развитыми зд$сь отхожими промыслами въ Москву, увлекающими 
туда немало мужского населен1я, а почти полное отсутстве преобла- 
даная женщинъ надъ муж:- 
чинами въ сельскомъ на- 
сслеви даютъ намъ двЪ 
южныя губерн1и— Курская 
и Воронежская (на 49°/о 
мужчинъ 51%/ женщинъ въ 
первой и на 50°/ю муж- 
чинъ 50%/ю женщинъ во 

второй). Длаграмма относи- 
тельнаго количества муж- 
чинъ и женщинъ въ го- 
родсекомъ населенйи об- 
ласти показываетъ намъ, 
что мужчины, въ общемъ, 
только немного преобла- 
даютъ въ немъ надъ жен- 
щинами; въ частности же 
область распадается при 
этомъ на двЪ полосы: с- 

верную, состоящую изъ 
губерьай Орловской, Туль- 
ской и Рязанской, гдЪ пре- 
обладан1е мужчинъ въ го- 
родекомъ населен1и, бла- 
годаря бол$е промышлен- 
ному характеру городовъ, 
значительнфе (въ Рязан- 
скойгуб.52'/2°/о мужчинъ и 
47'/2°/о женщинъ, въ Туль- 
ской и Орловской губ. 
52°/о мужчинъ и 48°/о жен- 
щинъ) и южную, состоя- 
щую изъ губерый Кур- 
ской, Воронежской и Там- 
бовской, гдЪф количество 
мужчинъ только  чуть- 
чуть (на '/2°/о) перев5ши- 
ваетъ количество женщин‘ь 
въ городскомъ населенли, 
вел$детв1е болфе земле- 
д$льческаго характера го- 
родовъ; особняком стоить 

Т.Отиносилиаллное Коллллесянь о 
Ань шпиль к лю сель сколо населен. бшчоти) 

по сек одла, слим: 
экллинь Н8,5® сениллалиь 51,5% 

ЮЮЮЮНИ ЕЕ ЕЕ РЕЯ СЕНЕ ЕР ОЕ орлЕыИЕ НЕЕ ЕО 

Г] Г: 90 зо чо 59 60 Чо $2 9о 409% 

П.О’тимюцилик луне Ко ллалестиф о 
линь ле и енлин = СеЛьСКа МА ное Буй 

ФРявоинская, и бу лук. о. 
оломинх ЧТо % исенмыини 53,0% 

ЕЕ 
[] 10 19 © то %о о 199% 

рва нло о „Полка, 249. 
омлалыл, Ч8,о оне, 5%,0% 

чо 

Ш. Отлкюсилиельное. Колилеслифо 
зил и. ук енлиитль = 1л0ро СКО носемьим, 

Оз оинсКося. 1. 

Ро 
о то о Зо У 

И льсКыя “ ОрлобКах ид 
54,» 

то Зе че 5о %о о Е о 199% 

Журек оз, ЗоронитесКая и. Зои соя. 
5 0,57 экеилимА 49,5% 

Пензенская губерня, гдЪ, за исключенемъ самой Пензы, городская 
жизнь носитъ еще настолько патрлархально-земледВльческай характеръ, 
что, подобно Костромской губ. въ Московской промышленной области, 
является даже преобладавне женщинъ надъ мужчинами въ городскомъ 

Розем. Томъ И. 11 
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населенйт (49°/о мужчинъ и 51% женщинь). При этомъ слФдуетъ замТ- 
тить, что въ такомъ же положен находятся въ сущности и всЪ болЪе 
или менфе захолустные у%здные города Среднерусской черноземной 
области, и только присутств!е въ каждой губернии двухъ-трехъ крупныхь 
торгово промышленныхъ центровъ въ той или другой м5рБ перевЪши- 
ваеть количество мужчинъ надъ женщинами въ городскомъ населенш 
въ большей части губернай области. 

Отношен!е количества сельскало населетя къ городскому въ Средне- 

Олуинослите ль ное Колилестибо 

сельсКало м ородсКою  махелиния. 

ЗЕ, сдесь, р 
ЗороЭчкое 11,5% 88,5% сельсКое 

ы: ЕЕ т НЕ т 
Га зо но 

ЕЕ! 
50 = то 

—— = 
© 84+ "59 

Орлова. 9 
11,0% 89,0% 

БЕ КЕ Е ея ее жа ст зы ЕЕ 
Г > Г Ге] 55 ° Е. 

Физ он с. 

| Е Е :- ы. == т = :. Е. ЕЕ ы ЕЕ ы =— 

уроки и) 4° 

8,5% ы 91,5 % | 

ЕЕ ЕЕ | 
е чо 12 Зо че 5° © 7о 80 82° 1о° 

Убило в ска 407 
8,0% 995% 

а ЕЕ р И 
о 1° 25 зо чо 5о бо Зо во > ю. 

Зо ол-керле скс, чё 

6,5 % 93,5% 

ЕР ВАНИЕ 
80 зо 10° 

русской черноземной об- 
ласти гораздо выше, ч$мъ 
въ областяхъ Озерной и 
Московской промышлен- 
ной: сельское населенте, 
выраженное здЪсь цыфрой 
12.241.507 душъ обоего 
пола, составляетъ 91,59/о 
вс$хь жителей области, 
тогда какъ городское, въ 
количеств 1.223.023 чел., 
составляетъ только 8,5°/о 
всего населення. Въ част- 
ности же мы видимъ по- 
степенное убываюе город- 
ского населешя по мЪрзВ 
движенля съ с$веро-запада, 
отъ границъ Московской 
промышленной области, 
на юго-востокъ —въ степи: 
такъ, въ Тульской губ. 
городское населеве со- 
ставляетъь 11,59/0, тогда 
какъ въ Воронежской по- 
нижается до 6,5°”/о веего 
населенля. 

Колич`ство селений въ 
Среднерусской чернозем- 
ной области достигаеть 
приблизительно38 тысячъ, | 
и наибольшее ихъ число — 
около 7!/2 тысячъ— прихо- 
дится на Орловскую губ., а 
наименьшее —около 2.800 — 

приходится на Пензенскую. Людность селевлй увеличивается въ общем 
весьма правильно съ сЪверо-запада на юго-востокъ. Какъ показываетъ при- 
лагаемая на стр. 159 картограмма, наибол$е мелкими селенлями (въ сред- 
немъ отъ 100 до 200 душъ обоего пола на селен1е) отличаются древн1я ко- 
ренныя вятицкя земли — полоса, тянущаяся отъ Орла на Тулу и Ва- 
ширу; лЪсныя же м$стности съ безплодной почвой — Брянское Поде- 
сенье и Мещорская низменность, сравнительно поздно колонизованныя, 
въ которыхъ можно было бы ожидать и наибол$е мелкихъ селений, 

РАЙ МТ Е 
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даютъ намъ, ьъ среднемъ, болЪе крупные поселки (200— 300 душъ на 
каждый). НаиболЪе же крупными селевшями (въ среднемъ болЪе 600 че- 
лов$къ на каждое) отличается восточная часть Слободокой Украйны, 
про которую можно сказать стихами Нольцова; 

Что внизъ по Дону, 
По набережью, 
Хороши стоятъ 
Тамъ слободушки... 

ОтдБльные острова крупныхъ селей встрЗчаются споради- 
чески впрочемъ и сфвернЪе; изъ нихъ мы можемъ отмЪтить большую 
часть Скопинскаго уЪзда Рязанской губ. и Сарансый уЪздъ Пензенской. 
Въ первомъ изъ нихъ неожиданная крупнота селенай была обусловлена 
м$етными историческими причинами '), а во второмъ— поселевями морд- 
вы. ИромЪ того боле мелк!я, такъ сказать, частныя колебавя въ круп- 
нот$ селевйй, не отм$ченныя на нашей картограммЪ, чтобы ея не пестрить, 
вотр$чаются и во всЪхъ другихъ полосахъ налшей области: такъ, напр., 
И. Н. Миклашевоюй указываеть на разницу въ крупнотЪ селевай Б$л- 

1) НаиболЪе вБроятной исторической причиной крупноты селен1й въ этой 
части Скопинскаго у$зда нагь представляется сл$дующая. Здесь идетъ рядъ се- 
лев1й съ древними нозван1ями: Съкирино, Кремлево, Влелья (Велья), Князево Займище, 
Кельцы, Черные Курзаны, Черпава и др. Это была населенная полоса, соединявшая 
Рязань черезъ Пронекъь и Киръ-Михайловъ съ ея первой донской колов1ей — Дудб- 
комь (основанной въ ХП вБкЪ). Когда дальнЪйния рязанекая колонйи по Дону 
были раззорены (о чемъ упоминаетъь митр. Шименъ въ описан1и своего путеше. 
ствая), то разбЪжавицеся ихъ жители, спасаясь вверхъ по Дону, вЪфроятно нашли 
себ$ прютъ въ упомянутой групп$ селен1й, увеличивъ населен1е каждаго изъ 
нихь въ н$еколько разъ, на что какъ бы указываетъ назван1е Скопина, если его 
производить отъ слова скоплять. На эту группу селен1й, составлявшую такъ ска- 
зать „Слободскую Украйну“ Рязанскаго княжества, опирался Дмитр!й Донской при 
своемъ движен1и между Рясскимъ и Куликовымъ полями, причемъ держалъ военный 
совЪть около с. Чернавы, относительно перехода черезъ Донъ, и оставилъ по себЪ вос- 
поминан1е въ видЪ с. Дмитревскало на р. ВердЪ съ возникшимъ здЪсь потомъ Дмит 
раевскимъ монастыремъ, а также с. Побъднаю ведалеко отъ него. Названная группа 
селен1й естественно залцилцалась съ юго-востока, отъ Рясскаго поля, глубоко вр$занной, 
лЪсистой и сильно болотистой верхней долиной р. Рановы, остатки непроходимыхъ 
болотъ которой еще недавно сохранялись въ такъ называемомъ ЛИшиишиь (обязан - 
номъ своимъ происхожденлемъь юрскимъ глинамъ); только въ трехъ мЪетахъ, тдЪ 
высоты подступаютъ непосредственно къ р$кЪ, здесь и существовали, впрочемъ 
довольно неудобные, татарекле „перелазы“, для залциты которыхъ отъ татаръ доста- 
точно было трехъ небольшихъ укр$илен1й — сначала Березова, а затфмъ Урусова и 
Мураевни (вездЪ здЪсь есть „городки“ и „городища“), причемъ послЪднйй перелазъ, 
самый западный, находился при впаден1и въ Ранову рч. Муразни, имБющей въ 
своемъ назван1и нфчто общее со знаменитымъ Муравскимъ шляхомъ. Скопинская 
крупная группа селен1й непосредственно возлБ себя им$ла еще естественную за- 
щиту въ вид многочисленныхь „мшаровъ“, т. е. узкихъ болотистыхъ логовъ, 
обязанныхь своимъ происхожден1емъ также юрекимъ глинамъ. Насколько важна 
была для Рязанскаго княжества въ экономическомъ и стратегическомъ отношенит 
эта группа селев1й вм$ет$ съ донской пристанью Дубкомъ (о ней см. ниже, въ 
главЪ о путяхъ сообщеная), можно судить отчасти изъ того, что донынЪ близь 
с. Чернавы, на границ Данковскаго у., недэлеко отъ древняго Дубка, въ уеди- 
ненной м$стности существуетъ д. Баскаки, повидимому указывающая ва пребы- 
ван1е здЪсь когда-то татарскихъ баскаковъ; наконецъ среди этой же группы селе- 
вй находились вотчины знатнЪйшихъ рязанскихъ бояръ конпа ХГ\ в. —Кар$е- 
выхъ, мурзы Салахмира, въ крещен1и Ивана Мирославича—зятя Олега Рязанскаго 
(с. Мирославлцина), отъ котораго пошелъ родъ Вердеревскихъ (с. Вердерево), Ко- 
былы-Кислато, отъ котораго пошелъ родь Чулковыхь (с. Чулково) и др. 

1 
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городскаго, Корочанскаго и двухъ Оскольскихъ уфздовъ Курской губ. 
Зь первыхъ двухъ они въ общемъ крупнЪфе, чЪмъ въ двухъ послЪд- 
нихъ. Эту разницу онъ весьма правдоподобно объясняеть тфмъ, что на 
первые два уфзда было больше обращено внимая, при ихъ военной 
колонизаи въ ХУП в., а потому поселки получились боле крупные. 

Среднерусская черноземная область, по количеству 1юродовь (92), не- 
много уступаеть Московской промышленной (97) и боле ч$мъ вдвое 
превосходить Озерную (41). Наибольшее количество городовъ (22) им$- 
ютъ населен1я отъ 5 до 8 тысячъ человЪфкъ, затЁмъ идутъ группы го- 
родовъ: имфюпия отъ 1 до 5 тыс. (20 городовъ), отъ 10 до 20 тые. (17 
городовъ), отъ 8 до 10 тыс. (13 городовъ), отъ 20 до 30 тыс. (8 горо- 
довъ), отъ 30 до 50 тыс. (4 города, изъ нихъ два губернск1е), отъ 50 
до 100 тыс. (4 города—всЪ губернские). НаиболЪе крупнымъ городомъ 

ТУЛА 
111.000 жил. 

ЕЛЕЦЪ }. 

31000. 

ВОИИЯЯ) (ЛИНИ) (КИНА ЯН 

является Тула, имфющая 111 тыс. жителей, а наиболфе мелкимь— Боа- 
тый, имЪюпий мен$е 500 жит. Особенность большинства городовъ Сре- 

днерусской черноземной области заключается въ томъ, что они окру- 
жены слившимися съ ними громадными пригородными сл0бодами (часто 
значительно превышающими населен1е такъ сказать оффитальнаго го- 
рода, т. е. городского центра); слободы имфютъ до сихъ поръ сильно 
земледБльчесвй характеръ какъ по вншности, выражающейся нерЪдко 
въ рЬшительномъ преобладанйи крестьянскихь избъ, такъ и по заня- 
тямъ жителей. Эти предмЪстья, разбросанныя радтусами вокругъ горо- 
довъ по большимъ дорогамъ, въ ихъ жизни сыграли свою историче- 
скую роль, о чемъ краснор$чиво говорятъ постоянно повторяюпияся 
назватя пригородныхъ слободъ: Стр$лецкая, Сторожевая, Казачья, Пуш- 
карская, Солдатская, Ямская и пр. Только города, возникиие изъ селъ 
позже ХУП вЪ$ка, т. е. по прекращевш борьбы съ кочевниками, сло- 

ДР 
24.000 
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бодъ почти никода не имютъ. Жители слободъ большею частью поль- 
зуются крестьянскимъ самоуправленемъ. Такъ какъ станцш желЪфзныхъ 
дорогъ располагаются обыкновенно въ нихъ, а не въ городскомъ цен- 
трЪ, то въ пригородныя слободы, теряюция понемногу свой землед$ль- 
ческ1й характеръ, мало по малу переходить центръ тяжести городской 
торговли, и он являются такимъ образомъ городами будущаго. Ростъ 
главнфйшихъ городовъ нашей области за вторую половину ХХ вЪка 

представлень прилагаемой 
зд$сь даграммой. Изъ нея 
видно, что усиленный ростъ 
обнаружился далеко не сразу 
посл освобожден1я кресть- 
янъ, какъ это было въ Мо- 
сковской промышленной об- 
ласти, во всемъ ПоволжьЪ 
и Озерной области, а только 
съ середины 80-хъ годовъ, 
т. е. со времени усиленнаго 
роста нашей промышлен- 
пости и желЪзнодорожнаго 
строительства. До тЪхъ же 
поръ сельское населене на- 
шей области привлекалось 
заработками преимуществен- 
но въ города сос$днихъ и 
боле отдаленныхъ  обла- 
стей—въ столицы и крупные 
поволжск1е города, а жизнь 
среднерусскихь  чернозем- 
ныхъ городовъ развивалась 
очень вяло. Съ 80-хъ же го- 
довъ особенно сильный ростъ 
проявили Тула, Воронежъ и 
Пенза. Сравнительно съ го- 
родами Московской промыш- 
ленной и Озерной областей, 
города Среднерусской черно- 
земной области, первона- 
чально сколоченные на ско- 
рую руку изъ бревенъ и 
притомъ подвергавинеся по- 
стояннымъ разгромамъ ко- 
чевниковъ, сохранили очень мало памятниковъ старины. ГдЪ остались 
эти памятники, выразимся мы поэтичными словами Мея, 

Зналотъ ясныя зори съ курганами, 
Знала старая пЪфсня про витязей, 
Да и ту разнесло в$тромъ —вихоремъ... 

Ростъ городовъ за вторую половину ХТХ вЪка. 

Покончивъ съ городами, перейдемъ къ раземотр$ ню распред$летя 

населен1я нашей области въ сословномь отношенаи. Прилагаемая даграмма 

показывает нам, что, по отношен1ю преобладанля крестьянъ (921 /2°/о всего 
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населен1я), она является, такъ сказать, значительно боле „мужецкой“, 
чЪмъ Московская промышленная (88°/, крестьянъ) и Озерная (51°/, 
крестьянъ). Въ частности же мы замфчаемъ, параллельно съ уменьше- 
вемъ количества городокихъ жителей съ с.-з. на ю.-в., увеличеше въ 
этомъ отношен1и и крестьянскихъ элементовъ: губерни Орловская и 
Тульская даютъ намъ 10 и ве некрестьянъ, а Воронежская — только 

5°/о. Если мы сравнимъ эту маграмму съ вышеприведенной д1аграммой 
относительнаго количества городского населенля, то увидимъ, что въ гу- 
бери съ наиболЪе развитой городской жизнью— Тульской —°/, некре- 
стьянскихъ сословй (11°/,) и °/, городского населешя (111/2°/о) почти 

совпадаютъ, а въ губераи 
Холмлесттфо Крестмьяинь съ наибольшей захолует- 

то срофкимию съ промилмию сосло ялмлА, ностью городовъ — Пен- 
З ‚ о зенской — городское насе- 

Кая, и леше достигаетъ 9°/„, тогда 
КЮржелильхлче 89% бро. 6% 1 

брочкосл какъ некрестьянеюмя со- 
= словля достигаютъ только 

= 6°/„т.е.значительное коли- 
о 10 10 зо чо 5° то 80 зо 199 

0 | т ИС чество крестьянъ живетъ 
лоска я, ©. 

90% е. въ городахъ, иначе говоря 

наблюдается явлене, ха- 

рактерное для восточной 
Россели. 

По этнофафическому 
составу населене Средне- 

10% 

мы |. ЕЕ ЕЕ 
с о 60 то 80 9 10 Ч0 3 чо 5° 

> ззаольсКося. « ЧЦам об скал, 9. 
93% 

100% 

7% 
русской черноземной об- 

— ласти почти сплошь рус- 
ЕЕ, Н06 (0800 97°/о)—велико- 

. сское (около 86"/о) и от- 

_ < Лиинеках 48 г аа м И 
: + 11°/о), а на долю инород- 

цевьъ—финновь и татаръ— 

ПЕЙ я приходится всего только 
около 39/0. 

Финны живутъ въ 
сЪверныхъ УЪздахъ Там- 

= бовской (уЪзды Темников- 
ЕЕ скай, Спассвый и Шацкий) и 

въ Пензенской губ. и пред- 
ставлены здЪсь главнымъ образомь люрдвой (250 тыс. душъ обоего пола, изъ 
нихъь 100 тыс. душъ обоего пола въ Тамбовской и 150 тыс. д. об. п. въ 
Пензенской губ.), принадлежащей въ Темниковскомъ, Шацкомъ и Спас- 
скомъ у. Тамбовской губ. и Саранскомъ и Городищенскомъ у. Цензен- 
ской губ. къ эрзянской вЪтви этого племени, а въ остальныхъ у$здахъ— 
къ лоншанской вЪтви. Бытъ обЪЖихъ мордовскихъ вЪтвей описанъ въ 
УТ томЪ „Росси“ (стр. 178—192), и потому мы отсылаемъ интересую- 
щихся къ этому тому. Кром мордвы въ предфлахъ разематриваемой 
области живутъ остатки мещеры (до 60 тыс. душтъ об. пола, изъ которыхъ 
около 50 тыс. приходится на Пензенскую губ. и около 10 тыс.—на Там- 
бовскую и отчасти Рязанскую, гд® они встр$чаются въ Касимовскомъ у. 

то 22 Зо чо о 90 100% 

“ВоронелссК 9 и ЭСлх 94% ий 

— 

| РЕВ ЕЕ ЕЕ БЕРИ НЕЗВИНЕЫ ИЗВ Е 59 Р КЫНЕСЕЕВЕ 
о вс 7о ю То АГ) чо 5 30 9° 10° % 
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гязанской губ., смежныхъ у$здахъ Тамбовской губ. и Керенскомъ, Чем- 
барскомъ и Нижнеломовскомъ у. Пензенской губ.); они впрочемъ настолько 
обрусЪли, что отд$лить ихъ оть русскаго населенал въ настоящее время 
уже трудно. Встарину мещеряки распространялись въ Тамбовской и Рязан- 
ской губ. значительно южнфе—къ рр. Воронежу и Воронъ, т. е. до са- 
мыхъ степей, но во время борьбы русскихъь съ кочевниками отчасти 
были вполн$ поглощены русскимъ элементомъ, внеся лишь н$которые 
сл$ды въ его костюмъ (черный цвФтъ въ женской одежд н$которыхъ 
селъ южной части Рязанской губ.) и географическая названая селенй 
(многочисленныя Мещорки), либо были переселены Московекимъ прави- 
тельствомъ для защиты окраинъ юж- 
нзе—въ Балашовсюй и Сердобеюй 
уУБзды Саратовской губ. (см. „Росея“ 
УТ томъ, стр. 161), гдБ также вскорЪ 
вполн$ обрусЪли. 

Татары обитаютъ въ количеств 
до 113 тыс. душъ обоего пола пре- 

имущественно въ Касимов- 
секомъ у. Рязанской губ. (до 
5'/2 тыс.), Елатомскомъ, Тем- 
никовокомъ, Спасскомъ и 
Шацкомъ УЪздахъ Тамбов- 
ской губ. (во всей губернш 
431/> тыс.) и въ Пензенской 
губ. (64 тыс.). Они были по- 
сслены зд$сь московскими 
государями („Касимовское 
царство“) вь ХУ вЪкЪ 
съ цфлью, чтобы имЪть 
постоянно извЪстную 99. 
группу татаръ въ добро- 
вольномъ подчиненш, 
изъ которой выбирались 
и посылались надежныя 
лица на влятельные 
посты въ приволжекя 
царства татаръ на замЪ- 
щене или обуздате не- 
желательныхъ Москв% РаспредЪлен1ле населеная по этнографическому составу. 

элементовъ въ Казани 
п Астрахани. Потомки служилыхъ касимовскихъ татаръ нын$ отличаются 
почти поголовной магометанской грамотностью; выспий классъ ведетъ 
бойкую торговлю, какъ мЪфстную, такъ и вообще по Росеи, а въ старости 
разбогатЪвице касимовске купцы обыкновенно проживаютъ на покоф и 
занимаются благотворительностью по отношеню къ мусульманскому 
духовенству и школамъ; средыйй классъ обыкновенно отправляется на 
заработки въ об столицы въ качествЪ кучеровъ и трактирной при- 
слуги, низпий же классъ занимается на м$стЪ земледБшемъ. Распре- 
дЪлене мужского татарскаго населензя Касимовскаго уУ$зда по профес- 
сзямъ приблизительно таково: 

Ве © 

ре © 
о ^ — 
а < 
5 © 
+= < 

< 
МЕЩЕРЯКИ 094% 
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°/о лицъ ко всему 
1001525909513} (6 ОРГ Я С татарскому насе- 

лен1ю уЪзда. 

Эбмледвтетьви аи 68, 6°/о 
Оффиитан вне нь а - 24,59/о 
Порто Кис ее 8,100 
Шучера не РИ Е 2.50 [0 
Содержатели буфетовъ. Е: 1,1°/о 
Праназчтикие. М и са. 0.1°/о 
Кирпичники. ........ 0,19/о 

Касимовске татары отличаются сильной привязанностью къ род- 
нымъ гн$здамъ и въ большинствЪ случаевъ не порываютъ съ ними 

Типы населен1я Касимовскато у. Рязанской губ. 

связей, живя въ столицахъ. Бытъ касимовскихъь татаръ весьма мало 
отличается отъ быта казанскихъ, описаннаго въ \У1 том „Росси“ 
(стр. 161—170), и потому отдБльно описывать его мы не будемъ. 

Малоруссы, обитаюпие въ числЪ около 1.580.000 дупгь обоего пола 
въ юго-западныхъ и южныхъ уфздахъ нашей области (13 уЪздовъ гу- 
бернй Курской съ малорусекимъ населенемъ въ 580 тыс. душ обоего 
пола и 10 уЪздовъ Воронежской съ малорусскимъ населенлемъ въ 1 милл. 
душь обоего пола), не принадлежать къ кореннымъ обитателямъ здВш- 
няго края: это восточное продолжене той Слободской Украйны, которая 
составляла предметъ военно-колонизац1онныхъ заботъ московекихъ го- 
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сударей вь ХУП вБкЪ. Мало- 
руссы образуютъ здЪсь, соб- 
ственно говоря, три полосы: 
1) самая южная, состоящая изъ 
у$здовь Путивльскаго, Рыль- 
скаго, Суджанскаго, Грайворон- 
скаго, Б$логородскаго, Коро- 
чанскаго, Новооскольскаго Кур- 
ской губ., Валуйскаго, Бирю- 
ченскаго, Острогожскаго, Богу- 
чарскаго, Павловскаго и Ново- 
хоперскаго Воронежской губ., 
заключаеть по отд$льнымъ 
У$здамъ отъ 22 до 96°/ мало- 
руссовъ, причемъ наиболЪе 
слабо населены ими въ этой 
полос уЪзды БЪлгородеюй, 
Корочансюй и Новохопереюмй 
(22—34%/ ), а наиболВе сильно— 
Бирюченскай, Богучарсвй (75 | 
—89°/,) и въ особенности Остро- - 
тгожскай (96°); 2) къ этой по- Великоруссъ Воронежекой губ. 

лос примыкаетъ вторая, с0- 
стоящая изъ уЪздовъ Льговскаго, Обоянскаго и Старооскольскаго Кур- 
ской губ., Коротояцкаго и Бобровскаго у. Воронежской губ., гдЪ пропорщя 
малоруссовъ колеблется оть 10 до 20%; 3) третью полосу составляютъ 
УЪ$зды: Дмитраевсюай, Курсюй и Тимсвюй Курской губ., Землянсюй и 
НижнедЪвицкай у. Воронежской губ., гдЪ пропоршя малоруссовъ колеб- 
лется отъ 1 до 2%. Вообще говоря, малоруссы не сохранили въ раз- 

сматриваемой области вполнф своего чистаго типа и въ значительной 
мЪр см5шались съ великоруссами, къ разсмотр8 ню особенностей и 
быта которыхъ мы теперь и перейдемъ, такъ какъ малоруссюй бытъ 
въ подробности описанъ въ УП том$ „Росси“. 

Прежде чЪмъ. говорить о тип великорусса разсматриваемой 
области, мы приведемъ слЗдуюцая данныя, по изслЪдованю проф. 
Анучина, о среднемъ рост новобранцевъ: 

ей 
м ИЕ Й Г 
й | 

| 

ГУБЕРНТИ. Средний ростъ новобранцевъ. | 

деи 
| 

Воронежская. ...`. 1646 мм. = 165 сант. | 
уреканиии® 2. 1643 ыы 
Ортовевая а 1639 мм. 
Вяванекаяы о: м. 1636 мм. | = 164 сант. | 
Пензенская ...... 1636 я 
Тамбовская ..... 1656 мм 
нео мо 1635 мм. = 168 сант. 
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Ростъ повобранцевъ въ разсматриваемой области вообще занимаеть 
среднее положен1е среди губерний Европейской Росешм, съ перевЪеомъ 
скорзе въ сторону невысокаго роста. Шри этомъ, какъ видно изъ 
таблицы, губерни Центральной черноземной области распадаются, по 
росту новобранцевъ, на двЪ полосы: 1) юго-западную и южную, состоящую 
изъ губерый Орловской, Курской и Воронежекой—еъ боле высокимъ 
ростомъ новобранцевъ (въ двухъ послФднихь можеть быть отчасти 

вл1ян1е рослыхъ малоруссовъ), 2) сфверную и 
сЪфверо-восточную, состоящую изъ губерай 
Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензен- 

ской—съ болЪе низкимъ ростомъ. 
Беликоруссы Среднерусской черно- 

емной области, разливииеся съ с.-з. на 
ю.-в. широкой сплош- 
ной волной отъ верх- 
няго течемя Десны и 
Оки до Вороны, при- 
надлежатъ исключитель- 

ть к са но къ южной вЪтви этого 
` .. племени, происходящей 

отъ помБси вятичей, ©- 
верянъ и отчасти кри- 
вичей какъ между со- 

бою (см. выше, стр. 113 
— 123), такъ и оть 
смЪшешя ихъ съ фин- 
скими элементами — 
мещерой и отчасти мор- 
двой на восток обла- 
сти (губернш Пензен- 
ская, Тамбовская и во- 
сточная половина Ря- 
занской). Поэтому при- 
мЪсь финской крови въ 
южномъ  великоруссЬ 
увеличивается по м$рЪ 
движен1я съ запада на 
востокъ. Въ т$хь гу- 
бернаяхъ разсматривае- 
мой области, гдЪ тит 
великорусса наибол$е 
свободенъь отъ фин- 

ской примБси (Орловской, отчасти Курской и Воронежекой, Туль- 
ской и западной половинЪ Рязанской), его отличительными чертами 

служатъ: средый ростъ, темнорусые волоса, вообще довольно густая 
растительность, темнос$рые (рЪже каре или голубые) глаза, правиль- 
наго и красиваго вырЪза, и прямой, хотя и довольно коротюй, носъ. 
Совс$мъ свфтлые („льняные“) волоса попадаются въ вид исключеня, 
равно какъ и толсетыя губы. Въ общемъ женщины здЪ$сь красивЪе муж- 
щинъ, тогда какь въ боле сЪверныхъ областяхъь мы скорзе видимъ 

Великоруссъ Рязанской губ. (По фот. И. П. Семенова). 
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обратное. ВФроятно это объясняется т$мъ, что вся тягость полевыхъ 
работъ въ нашей области падаетъ главнымъ образомъ на мужчинъ, 
которые и пашутъ, и с$ютъ, и косятъ, тогда какъ женщины только 
стребаютъ оно и вяжутъ хлЪбъ. При теперешнемъ дешевомъ жел$зно- 
дорожномъ тарифЪ даже тБ мужчины, которые находятся на заработках 
въ МосквЪ,—возвращаются домой на рабочую пору, такъ что ни пахать, 
ни жать женщинамъ не приходится. Исключеня въ этомъ отношевши 
весьма рЪдки; какъ примЪръ, можно назвать с. Манаенки БЪлевскаго у. 
Тульской губ. (на картБ Ж 1П), тдЪ сущеслвуеть очень энергичная 
бабья артель такъ называемыхъ „мананокъ“, исполняющая большин- 
ство полевыхъ работъ. 

Говорь великоруссовъ Среднерусской черноземной области принад- 
лежитъь къ южно-великоруссекому нарЪю. Лучпий образецъ этой рЪчи 
данъ гр. Л. Н. Толетымъ въ его „Власти Тьмы“ и н$которыхъ другихъ 
произведеняхъ. Мрибавимъ, что это говоръ акаюийй или якающий (вада, 
сядло), что звукъ 2 произносится мягко, какъ въ малорусскомъ нар$чп, 

Типъ деревни Курской губ. (По фот Х. М. Попова). 

что окончан1е глаголовъ въ третьемъ лиц „архаичное“ (она идеть, они 
Ъдуть), что мостами распространены ус$ченныя окончаня глаголовъ 
(буде, вм$сто будетъ), что средый родъ отоутетвуетъь совсфмъ (дитя, 
масло, сукно, солнце женскаго рода, напр., плохая сукно), —и мы почти 
исчерпаемъ важнфйция особенности этого говора. СлФдуетъ замФтить, 
что благодаря имъ, а также благодаря манерЪ говорить н$сколько растя- 
нуто, нарасиЪвъ (особенно замфтной у женщинъ)—р$чь здфшняго ве- 
ликорусса звучитъ гораздо праятнфе и мягче, ч$мъ рЪчь его сБвернаго 

‚ собрата, напр., ярославца. 
Переходя къ описаншю челов$ческихь жилищь Среднерусской 

черноземной области, скажемъ прежде всего н$еколько словъ о набо- 
лЪвшемъ вопрос — ихъ сгораемости. 

Селевшя разсматриваемой области, утопаюпия, можно сказать, въ 
соломЪ (сплошь соломенныя крыши на избахъ и плетневыхъ дворахъ, 
соломенныя риги и ометы соломы на гумнахъ), подвергаются страшнымъ 
пожарамъ, въ особенности въ засуху и вЪтряную погоду, а обЪ посл$д- 
тя, какъ извЪстно,— довольно обычныя гостьи нашей оголенной области. 
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Насколько часты и опустошительны здЪсь сельсве пожары, по сравне- 
н1ю съ Московской промышленной и Озерной областями, показываетъ 
намъ слБдующая сравнительная табличка, данныя которой относятся къ 
семилЪт1ю 1888—94 годовъ. 

На 1 душу сельекаго 
Въ 1 пожаръ сгорёло  населешя ежегодпо 
среднимъ числомь приходилось, въ сред- 
сельскихь строенй: — немъ, убытковъ отъ 

пожаровъ въ рубляхь: 

На 100 населенныхъ 

ОБЛАСТИ: ° пунктовъ приходилось, 

: й : въ ереднемъ, въ 1 годъ 
сельскихъ пожаровъ: 

Среднерусская черно- 
земная 23 41/2 1,07 

Московская промыш- 
ленная . . 1 4 1,14. 

0,66 Озерная — г 

мест мтс” 2 2 %Ы поете. 

м5“ 

Типъ деревни Орловской губ. (По фот. Е. С. Бехттевой). 

Мы видимъ, что сельскле пожары въ нашей области вдвое чаще, 
чЪмъ въ Московской промышленной и втрое чаще, ч6мъ въ Озерной; 
количество сгор$вшихь въ одинъ пожаръ строевшй немного больше, 
ч$мъ въ Озерной, что объясняется скученностью построекъ; убытки, 
правда, немного меньше, чБмъ въ Московской промышленной области, 
что легко объясняется меньшей, по сравненю съ ней, ц$нностью здЪш- 
пихъ построекъ и крестьянскаго имущества, но пожары здЪсь боле 
чЪмъ въ 1'/2 раза убыточн$е по сравненшю съ Озерной областью, что 
объясняется, разумЪется, не большею ц$нностью построекъ и крестьян- 
скаго имущества въ описываемой области, но частымъ сгоран1емъ только 
что собранаго хлЪба. 

Обращаясь къ распредВленшо сельскихъ пожаровъ по отд$льнымъ 
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_ губершямъ нашей области, мы можемъ представить ел$дующую табличку, 
относящуюся къ тому же пер1оду 1888—9+4 годовъ: 

Е - и а 
Е ск Е = Я Е ва > ® Е 9 сельскихь 
Е Е ВЕЕаЯ 
Е Е РЕВ О ЕЕ, пожаровь по 
[- == = ы >. А == 
5 А-В НЯ ба 

ГУБЕРНШ. ЗЕ Ввв Ре. Е 
В ЗВЕНЕ 
НЕЕ в в $ ВЕЕаЯ м 

Пер1оды;: Пер! оды: Пер! оды: ГЕ 
мон Ф 

1838—91 1891—94 1891—88 1891—94 1583—91 1891—94 че < 

Воронежская. 25 16 4 8 0,82 0,42 1382837 28 
Юурокая . °. о 95 18 4 8 1,09 066 11.26 39.122 
Орловская ... 15 . 10 + 3 1,07 (ба: а 26 
Пензенская. . 45 28 6 4 1,43 (5) ов 9 
Рязанская .. 40 28 8 5 2,14 ВР Я 10) 
Тамбовская. . 38 28 5 4 О 088 112836 25 
Тульская. .. 20 15 4 8 1,45 ее язы 9 
По области. . 28 19 5 4 1,42 0,74 13 29 351] 221; 

Въ этой табличк$ бросаются въ глаза два явленйя: во-первыхь 
повсеместное значительное уменьшен1е количества, величины и убыточ- 
пости пожаровъ съ первой половины 90-хъ годовъ, что объясняется уве- 
личенемъ пропоршши кирпичныхъ построекъ и н$которымъ улучше- 
шемъ противупожарныхъ средствъ, а также, можетъ быть благотворнымъ 
нравственнымъ воздЪйствемъ голоднаго 1891 года на главнфйния при- 
чины пожаровъ-— неосторожное (чалце всего въ нетрезвомъ видЪ) обра- 
щевне съ огнемъ и злостные поджоги; во-вторыхъ изъ таблицы нетрудно 
замфтить громадную сгораемость восточной части нашей области, со- 
стоящую изъ губерьай Рязанской, Тамбовской и Чензенской: это явле- 
ше, можеть быть, иметь какую-нибудь мЪстную бытовую подкладку. 
Въ всякомъ случаЪ довольно легкое отношене крестьянъ Среднерусской 
черноземной области къ пожарамъ несомн$нно имЪетъ и насл$дотвенную 
историческую почву, ведущую свое начало оть привычки къ нимъ еще 
го времена борьбы въ здЪшнихъ степяхъ съ кочевниками. 

По временамъ года наибольшее количество пожаровъ приходится 
на самое сухое время—л?Ъто и отчасти на весну, т. е. на главную пору 
полевыхъ работъ, когда строенля остаются безъ присмотра домохозяевъ. 
Жаркое и сухое лЪто 1901 г. съ массой пожаровъ можетъ служить 

прекраснымъ примфромъ зависимости ихъ отъ климатическихъ условйй. 
Практика выработала въ Среднерусской черноземной области два сред- 
ства, уменьшаюпця силу и убыточность здЪшнихъ пожаровъ: обсаживаше 
строей ветлами и постройку кирпичныхъ избъ, у которыхъ, при пе- 

. рекидыван1и пламени съ одного строеная на другое, почти всегда огораетъ 

лишь соломенная крыша, отдфленная отъ внутренности избы засыпан- 
пымъ сверху толотымъ слоемъ земли потолкомъ. 

Великорусскля селевя Центральной черноземной области, въ отли- 
ще оть малорусскихъ, им$ютъь всегда улицы, однобторонн1я или двух- 
сторонея, и состоятъ либо изъ одной длиннЪйшей улицы, вытянувшейся 
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вдоль по дорогБ иногда на нЪсколько верстъ (съ небольшими переры-. 
вами), либо изъ нФоколькихъ улицъ, расходящихся неправильными 
радтусами отъ церковнаго погоста; въ такомъ случаЪ общее назваше 

села является собира- 
ланировка юфно-Великориуоскись Куесиьянфихь — тольнымь, а отдль- 

посиоеКь и бен. ные концы его (ули- 

цы) имфютъь кромЪ 
УП ЛЕАЗЬЫ ИЗЕЪ. тогосамостоятельныя 

названля. Отъ сЪвер- 
ныхь здЪшин1я селе- 
н1я, кромЪ$  самаго 
типа построекъ, о 
чемъ мы скажемъ 
сейчасъ, отличаются 
еще полнымъ отсут- 
стыемъ околицъ, что 
объясняется дорого- 

ПЛАНЫ КРЕСТЬЯНСКИХЪ УСАДЕБЪ визной ТОВ АА стве околицъ воспол- 
тЫ няется тгромаднымъ 

Е = количествомъ злыхъ, 
В 
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5 г 
Г: 
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‚ЗАДНИКЪ 

окно окно окно ояно 

сз ЖАТКА 
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ое. = А оо. полуголодныхь 00- 
катки со бакъ, имБющихся въ 
а] = 

каждой деревнЪ. 
Первоначальный 

типъ постройки кре- 
стьянскихъь жилищь 
Центральной черно- 
земной области го- 
раздо непригляднЪе 
и бЪдн$е сЪвернаго. 
Это—деревянная, низ- 
кая, крытая соломой 
изба, въ большин- 
ств$ случаевъ кур- 
ная, — „черная“. За 
неимЪшемъ л$са, она 
нер$дко собрана изъ 
разнаго дерева: дуба, 
осины, ольхи и даже 
ветлы. У болЪе зажи- 
точныхъ крестьянъ 
она состоитъ изъ 

ыы двухъ половинъ — 
й зимней съ печью и 

ЭВБЗДООБРАЗНОЕ РАСПОЛОЖЕНАЕ СЕЛА лЪтней безъ . печи, 

разд$ленпыхъ сЪЗнями. Окнами изба обращена на улицу, а сзади къ 
ней примыкаетгь плетневый, крытый соломой дворъ. Такъ какъ плетень 

не предотавляеть слишкомъ надежной защиты для скота въ морозы, то 
телятъ, ягнять и поросять приходится зимой брать въ избу. Легко 

КАТКА 
(ГАМАЗЕЯ) 
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себЪ представить, что это не содфйствуетъ чистотЪ и порядку въ избЪ, 
гдф, уже и безъ того, на пространств какихъ-нибудь 25 — 36 квад- 
ратныхь аршинъ скучена цЪлая семья. Благодаря скоту, крестьяне 
р$»дко заводятъ себЪ деревянные полы, довольствуясь земляными. ДалЪе, 
за дворомъ, гдЪ обыкновенно начинается крестьянсюй огородъ, рас- 
положена рига, крытая соломой. . Въ ней молотится хлЪбъ, временно 
хранится зерно, а лЪтомъ, въ жары, когда въ изб и на воздухЪ одо- 
лЪваютъ мухи, крестьяне тамъ ночуютъ. Черезъ улицу противъ избы 
помфщается „клЪтушка“— деревянный пли мазаный (иногда даже кир- 

Уличная сцена въ селЪ Тамбовской губ. (По фот. С. П. Гераси.мовой). 

пичный пли каменный) амбарчикъ, гдЪ хранится одежда всей семьи, 

шерсть, обувь, зерно, мука и т. д. Во времена крЪпостного права такля 
клЪтушки бывали только у самыхъ зажиточныхъ крестьянъ, въ настоящее 

же время он распространены повсеместно и имфются почти у всЪхъ. 

Крыты клФтушки также соломой и только у р®дкихъ „богачей“ —желЪ- 
_ зомъ. Благодаря соломеннымъ ригамъ и соломеннымъ кровлямъ на воЪхь 

деревенскихъ постройкахъ, села Среднерусской черноземной области 

представляли бы собой очень неказистый видъ, еслибъ не спасительная 

ветла,—это типичное дерево центра Росс. Ветлами обсаживаются кре- 

сльянсве дворы, огороды, риги. За этимъ наблюдаетъ даже мЪстная 
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полиця въ лиц урядниковъ, такъ какъ густая листва этого дерева 
служить иЪкоторой охраной соломенныхъ и деревянныхъ построекъ во 
время пожаровъ. Да и сами крестьяне любятъ это дерево. Оно быстро 
принимается, неприхотливо и отлично зат$няетъ въ лЪтнее, жаркое 
время заваленки около избъ. 

Возвращаясь къ избЪ, надо прибавить, что еще до сихъ поръ н%- 
которые крестьяне считаютъ курныя „черныя“ избы тепле „блыхъ“, 
но „черная топка“ очень вредно отзывается на глазахъ крестьянъ, осо- 
бенно на старикахъ, которые, будучи иногда не въ состоян1и елЪзть съ 
печи во время топки избы, лежать въ самомъ густомъ пологБ дыма 
(во время топки дверь избы открыта, всл$детве чего самый густой 
дымъ пологомъ стелется надъ дверью, подъ потолкомъ). Благодаря этому 
они нерЪдко преждевременно слЪинутъ. За отсутстыемъ лЪФсовъь, почти 
вся Центральная чер- 
ноземная область ото- сея 
пляется соломой. У " а 
большинства кресть- 
янскихь  обществъ 
иЪтъ ни клочка лЪса, 
а помфщичьн и ка- 

зенныя рощи хорошо 

Изба зимой. (По фот. И. П. Семенова). 

охраняются, такъ что крестьянину негдЪ взять даже хворосту. Изъ 
этого ясно, какое бЪдстые для крестьянина черноземной полосы 
представляетъь неурожай: онъ тогда всего лишается,—и хлфба, и корма 
для скота, и топки, и крова '). Обычное топливо приходитея замЪ- 
пять сухой полынью, татарникомъ, вообще всякимъ бурьяномъ, со- 
браннымъ по межамъ и дорогамъ, а также „котяхами“, т. е. суше- 
пымъ пометомъ скота. Дымъ отъ такого помета еще вреднфе отзы- 
вается на зрБы!и, ч$мъ дымъ отъ соломы, не говоря уже о томъ, что 
употреблете навоза на топку лишлаетъ крестьянина удобрен1я для его 
земли. Надо прибавить, что солома служить и постелью для крестьянина. 
Предназначенная для топки солома съ вечера приносится въ избу п 

г 1} За отсутстемъ луговъ и покосовъ въ степныхъ частяхъ разсматриваемой 
области, солома служитъ кормомъ скоту, и въ неурожайные годы раскрывають 

. к =. крыши дворовъ, чтобы какъ-нибудь прокормить скотину до весны. 



ГЛ. У. КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБЫ. ТРИ) 

стелется на лавкахъ. На ней спитъ вся семья, а утромъ солома эта 
сжигается въ печи. Такимъ образомъ въ урожайные годы крестьяне 
Центральной черноземной области имфютъ очень гиеничную, каждый 
день см$няемую и дезинфекцируемую огнемъ постель. СлФдуетъ отм$- 
тить, что кое-гдЪ, въ долинахъ р$къ крестьяне добываютъ также торфуъ 
и топятся имъ, но большинство селенй лишено этого топлива. 

Въ настоящее время типъ избы н$околько изм$нился, благодаря 
зам$нЪ во многихъ м$стностяхъ деревянныхъ построекъ кирпичными. 
За отсутстыемъ л$сного матер1ала, крестьяне различныхъ деревень и селъ 
стали добывать глину и обжигать кирпичи, что обратилось для сельскаго 
люда, имфющаго хорошую глину въ своемъ общественномъ надЪлЪ, 
въ кустарный промыселъ. Такимъ образомъ оталъ распространяться 

типъ избы „каменной“. Мервоначаль- 
| | но эти избы не пользовались лю- 

| бовью крестьянъ, жаловавшихся на 
сырость такихъ жилищьъь. Происхо- 
дило это оттого, что не ум$ли строить 

На крестьянскомъ дворЪ Тамбовской губ. (По фот. С. И. Терасимовой). 

ост$нъ съ засыпью, а дфлали ихъ изъ сплошного кирпича. Теперь 
во избы строятся съ засыпью, волФдотв!е чего онф сухи, и если 
прибавить къ этому, что каменныя стфны рЪже даютъ трещины, не 
требуютъ конопатки, то станетъ понятно, почему местами почти цф- 
лыя села сплошь изъ деревянныхъ превратились въ каменныя. Хо- 
рошая засыпь потолка совершенно предохраняеть каменную избу 
оть выгораеая внутри: во время пожара сгораетъ, конечно, вся лег- 
кая соломенная крыша, а внутренность избы остается совершенно 
цфлой, и крестьяне говорятъ, что прежде они во время пожаровъ та- 
щили все изъ избы, а теперь тащатъ все въ избу. Пожаръ мо- 
жетъ проникнуть въ избу только черезъ окна и двери, но окна такъ 
малы и глубоки, что огонь черезъ нихъ, при ихъ поливкЪ водой, про- 
никнуть въ избу не можеть, а двери весьма часто обиваются жел зомъ 

Росая. Томъ П. | 12 
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и, при поливкЪ водой, не загораются. Размфромъь кирпичная изба не 
превосходитъ прежнюю деревянную, зато наружный видъ ея, если не 
живопиенЪе, то во всякомъ случаЪ опрятнфе деревянной. Крестьяне 
бЪлятъ отдЪльные кирпичи на фасадЪ избы и, такимъ образомъ, полу- 
чается иногда довольно своеобразный бФлый на красномъ орнаментъ. 
Теперь быстро исчезаютъ и курныя избы. Въ самое послднее время, 
когда крестьянская семьи все чаще и чаще дфлятся, т. е. дробятся на 
боле мелкля и менФе состоятельныя хозяйственныя единицы, появился 
етце третй, самый дешевый типъ избы „саманной“, т.е. сдфланной изъ 
необожженныхъ кирпичей, высушенвыхъ на солнц, малераломъ для 
которыхъ служитъ глина въ см$си съ коровьимъ пометомъ. Эти избы 
снаружи ОЪлятся иногда во сплошь, но онф очень непрочны и тре- 
буютъ постоянной подмазки и ремонта. Для полной картины селевй 
Центральной черноземной области надо прибавить, что бань у кре- 
стьянъ не полагается. Не говоря уже про частныя бани, невозможныя 
при дороговизн$ строевого матерлала, въ большинств черноземныхъ 
деревень и селъ крестьяне не додумались и до бань общественныхъ и 
моются въ своихъ „русскихъ печахъ“. Разм$ры селений въ Среднерус- 
ской черноземной области гораздо значительнЪе, чЬмъ на о$верЪ, сЪверо- 
восток и въ западномъ Пол$сь$. Нер$дки села отъ пяти до двадцати 
тысячъ жителей, не говоря уже о селахъ свыше тысячи жителей, кото- 
рыхъ очень много. При этомъ селенйя располагаются гораздо гуще 
вдоль. теченя р$Ъкъ, а въ междурЪчныхъ пространотвахъ они значительно 
рЪже. Это разумФется объясняется бЪдностью нашей области текучими 
поверхностными водами и глубиной подпочвенныхьъ. 

Исконная крестьянская одежда Центральной черноземной полосы, 
теперь уже почти совершенно выт$сненная платьями, жилетами и пид- 
жаками—въ свое время была вся домотканая, своего изготовленя. Муж- 
чины носили сивя и бЪлыя холстинныя рубахи, шаровары изъ домаш- 
ней полупосконной ткани, шапки-гречневики, поддевки изъ домашняго 
грубаго сукна и т. п. А женскую одежду составляла типичная темно- 
синяя съ б$лыми, зелеными или красными ‘узенькими клЪФточками 
шерстяная панева, выпряденная, окрашенная и вытканная дома. По- 
верхъ ея надЪвался бФлый холстинный передникъ, перетянутый подъ 

мышками и то затка- 
ный, то вышитый снизу 
старинными ‘узорами. 
Не менфе характерны, 
ч$мъ паневы, были 
шушпаны (или шушу- 
ны)— верхняя, широкая, 
какъ балахонъ, жен- 
ская одежда изъ бЪлой 
шерстяной, тоже домо- 
тканной, матери, равно 
какъ и головной уборъ 
женщинъ—кичка, спе- 
реди вышитая  золо- 
томъ, а сзади заканчи- 
вавшаяся низаннымъ 

Саманная изба. (По фот. О. П. Семеновой). 
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бисернымъ „подзатыльникомъ“ съ большими, висящими кистями, тоже 
изъ бисера. ДБвушки носили сарафаны изъ домашней синей краше- 
нины, отороченные краснымъ и также расшитые ‘узоромъ „запоны“ 
(передники). Въ отдЪльныхъ селенляхъ этотъ тишъ женской одежды за- 
м$нялся другимъ, явно говорившимъ о финскомъ происхожденйи этихъ 
поселковъ. Такъ, въ нЪкоторыхъ селахъ Данковокаго уфзда Рязанской 
губернии еще недавно женщины носили черные съ высокой спинкой 
сарафаны, повязывая голову непрем$нно б$лыми платками. 

`’ Теперь только въ очень р$дкихъ, „сБрыхъ“, по выражеваю дере- 
венскихъ модницъ, селевяхъ сохранился первоначальный, исконный 
крестьянскай костюмъ. Почти повсем$стно мужчины одфваются въ сит- 
цевыя и шеротяныя (фабричнаго производотва) рубахи, въ жилеты, пид- 
жаки, брюки и калоши. ЩелЪзныя дороги, облегчивиия сношевя съ 
Москвой и привлекиия множество крестьянской мужской молодежи на 

подмосковныя фабрики, очень сод$йотвуютъ этому Ффрантовству, и те- 
перь уже всякая дфвушка стремится выйти замужъ непремфнно за 
„московскаго чистяка“, 
какъ именуются во мно- 
гихъ м$стностяхъ чер- 
ноземной полосы парни, 
побывавшие въ МосквЪ 
и хорошо „пр1од$виие- 
ся“. Въ свою очередь 
и женщины стали за- 
бывать свои паневы; 
домотканыя шерстяныя 
юбки носятся уже подъ 
платьемъ изъ какой- 
нибудь фабричной тка- 
ни. Отживаютъ свой 
вЪкъ и лапти съ ону- я 
чами, замфняясь муж- Кирпичная изба (По фот. 0. П. Семеновой). 

скими сапогами— „гар- 
моникой“ и женскими балимаками съ резинками и на каблукахъ. 
Прежнай „обрядъ“, лучше сказать остатки его, можно еще наблюдать 
въ рабочую пору, въ пол. Для полевыхъ работъ крестьяне его пред- 
почитаютъ изъ-за прочности, а потому бабъи зимвйя работы, пряжа, 
окраска шерсти, или льна и тканье еще въ ходу. Правда, эти про- 
изводотва значительно ухудшились въ своемъ качествЪ, благодаря 
покупнымъ бумажнымъ ниткамъ, которыя примфшиваются къ шер- 
стяной пряжЪ, а также покупнымъ краскамъ, анилиновымъ и другимъ, 
замфнившимъ прежн1я домашняго изд$л1я (марену, ольховую краску, 
луковыя перья, березовыя почки и другя). 

Домашняя утварь крестьянина великорусской черноземной полосы 
очень незамысловата. Вся обстановка крестьянской избы состоитъ изъ 
четырехъ лавокъ, идущихъ кругомъ ст$нъ, изъ одной-двухъ перенос- 
ныхъ скамеекъ и стола. Ероватей совсёмъ не имЪется. Къ лавкЪ, иду- 
щей отъ печки къ ст$нЪ, примащиваются двЪ-три лишнихъ доски на 
ночь, и это замфняетъ кровать для хозяевъ избы; остальные разм ща- 
ются на ночь на другихъ лавкахъ, или на печи. У н$которыхъ кре- 

12* 



180 ОТДБЛЪ Ш. НАСЕЛЕНИЕ. 
у 

стьянъ существуетъ маленьюмй деревянный шкапчикъ, подвъшиваюцийся 
на отБну. Въ этотъ шкапчикъ убираютъ лучшую посуду: чайникъ, чай- 
ныя чалики, два-три стакана и рюмки вм$от$ съ бутылкой водки. Са- 
мовары теперь очень распространились, такъ что ихъ не бываетъ только 
у б$дныхъ, но остальная утварь—все еще необыкновенно скудна. Ка- 
кихъ-нибудь два глиняныхъ горшка, „блюдо“ глиняное же, два-три 
глиняныхъ кувшина, нЪфсколько деревянныхъ ложекъ, чугунокъ для 
щей, ухватъ, одно-два ведра, корыто, кадушка для капусты — вотъ и 
все, чмъ довольствуется цфлая семья изъ 6—8 членовъ. Въ р$дкой 
изб можно вотр$тить дешевую картинку или двф, купленныя у про- 
Ъзжаго „товарника“. Даже таке необходимые предметы, какъ безм$нъ и 

аригинъ, встр$чаются далеко не увсякаго. Иногда въ цфлой деревушкЪ, 
состоящей изъ 20—25 дворов, эти 

предметы можно найти только въ 
одномъ дворЪ. 

Хозяйственный полевой инвен- 

тарь тоже несложенъ, хотя въ немъ 
произошли н$которыя улучшенйя за 
посл днее время. Еъ таковым от- 
носятся, напримфръ, конныя мо- 
лотилки, заводимыя все чаще и 
чаще богатыми крестьянами. Этими 

молотилками они  обмолачи- 
ваютъ не только свой, но, за 
условленную плату, и хлЪбъ 
своихъ односельчанъ. У за- 
житочныхь крестьянъ стали 
иногда появляться и однокон- 

\ ные плужки, но въ общемъ, 
\ соха еще господствуетъ. Сершъ 
м почти совс$мъ вывелся. ХлЪбъ 

косятъ косами. | 
Крестьянская пища въ 

те Центральной черноземной обла- 
| - сти, какъ и повсюду въ Рос- 

Старинный великорусскай костюмъЪ сли, преимущественно расти- 

Воронежской губ. тельная. „Убоину“, — говяди- 
ну, баранину и свинину—Фдятъ 

почти исключительно въ праздники, будничный же столъ состоитъ 
изъ хлЪба, картофеля, капусты, лука, огурцовъ, рфдьки, крупъ греч- 
невыхъь или пшенныхъ, мучныхъ и кое-какихъь молочныхь про- 
дуктовъ. Самыя ходячя будничныя кушанья, не говоря о хлЪбЪ, 
это— окрошка на квасу, постные щи, жареный или печеный кар- 
тофель, молочная каша изъ пшена и лапша. Яйцами заправляють 
н$которыя кушанья, напримфръ лапшу, но почти никогда не Фдять 
ихъ вареными или печеными, предпочитая сбывать ихъ скупщикамъ. 
При отсутстыи лЪсовъ грибы и ягоды составляютъ рЪФдкое лаком- 
ство въ крестьянскомъ обиходЪ. Зато яблоки играютъ въ немъ видную 
роль, главнымъ образомъ въ моченомъ видЪ. Благодаря обию помЪ- 
щичьихъ фруктовыхъ садовъ—яблоки дешевы, и всяюй почти крестья- 
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нинъ запасаеть себф на зиму кадушку моченой антоновки или боро- 
винки. На зиму также квасятъ капусту, солятъ огурцы и арбузы. По- 
сл$де!е разводятся на бахчахъ въ южной части нашей области, причемъ, 
разумЪется, не всегда дозр$ваютъ какъ слфдуетъ. Эти-то недозр$лые 
арбузы и идутъ впрокъ,—солятся. 

Прежняя патр1архальная семья съ властью старштаго теперь отходить 
в’ь область предан1я. Хотя и не совсЪмъ еще пала власть „старшаго“, какъ 
хозяина и распорядителя судьбами младшихъ, —своихъ дЪтей или братьевъ, 
но это далеко не то, что было прежде. Главные вопросы своей жизни 
дфти или младийе р$шаютъ уже сами: женятся по своему выбору, 
уходятъ на заработки по доброй волЪ, или по своему желавю, даже 
разд$лы въ семьБ происходятъ нер$дко по первоначальному желан1ю 
младшихъ членовъ. 

Прежне нравственные устои тоже пошатнулись. ВнЪбрачныя связ 
все болЪе и боле распространяются. Прежде такая связь клала „ху- 
дую славу“ на двушку, теперь же на это смотрятъ гораздо легче п 
почти совершенно не осуждаютъ д$вушку, им$ющую своего „милъ- 
дружка“, съ которымъ она встрЪчается и гуляетъ въ хороводахъ, на 
посид$лкахъ, ярмаркахъ и т. п., а если ужъ она „покроетъ законнымъ 
бракомъ“ свою дЪвичью связь, то никто р$шительно ее не осуждаетт. 
Характерно, что теперь въ нфкоторыхъ селахъ стали мазать дегтемъ 
ворота т$хъ дВвушекъ, которыя изм$няютъ своему любовнику ради дру- 
гого. Женская нравственность понизилась конечно еще болЪе дЪвичьей. 
Крестьянск1я брачныя пары все чаще и чаще расходятся. Жены берутъ 
отд$льные виды на жительство и отправляются въ Москву на заработки 
(въ качеств прислуги, или на фабрики). Это въ крестьянскомъ про- 
сторЪ$ч1и называется „разводомъ“. Такля брачныя пары разумФется кон- 
чаютъь нер$дко очень печально. Мужъ спивается гдЪ-нибудь на фабрикЪ 
или шахтЪ, а жена, пройдя вс „ступени“ въ МосквЪ, совершенно 
разруптаеть свое здоровье. Бываютъ, впрочемъ, и такле случаи, что 

„разведенные“ мужъ и жена 
соединяются вновь, возвра- 
щаются къ своимъ до- 

29 | | машнимъ пенатамъ 
и, посл бурнаго 
пер1ода своей жиз- 

ни, совершенно 
остепеняются и 
становятся вновь 
„хозяевами“. 

ЭЗдЪсь кстати за- 
`”” м$тить, что браки 

въ  сельскомъ 
населен  на- 
шей, почти ис- 

« ключительно 
земледВльчес- 
кой области 
обусловли- 

Полосканье бфлья въ проруби. (По фот. И И. Семенова). ваются 00- 
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лЪе экономической потребностью, чЪмъ физ1ологической и нрав- 
ственной. Женщина такъ нужна въ крестьянскомъ хозяйствЪ, что нтъ 
ни дЪвушекъ, ни даже вдовъ, сколько-нибудь способныхъ къ труду, ко- 
торыя не вышли бы замужъ, несмотря на отсутотые красоты и даже 
молодости, и нЪтъ вдовца, который бы не женился. 

О состоян1и народной нравственности могутъ намъ даль вЪрное поня- 
те свЪдЪн1я о количеств и род преступлевй. Обращаясь, напримВръ, къ 

распредЪлен1ю возникшихъ втечен1е 1900 г. 
дл по родамъ преступлений и проступковъ, 
мы можемъ привести сл$дуюния характерныя 
для нашей области сравнительныя св$дня. 
Количество совершенныхъ въ 1900 г. въ на- 
шей области преступлевй и проступковъ со- 
оставляло на каждый милл1онъ жителей 1.300, 
между т5мъ какъ въ Озерной области за то же 
время оно составляло 2.360, въ Московской 
1.710 и только въ Приволжской н$Зеколько 
меньше, чБмъ въ нашей, а именно1.260. По от- 
ношен!ю къ наиболЪе распространенному изъ 
преступлен1й — кражь налиа область занимала 
самое скромное мЪсто, а именно на милионъ 
жителей въ ней приходилось только 317 кражь 

(крадутъ здЪсь преимущественно съ$стные 
припасы), между тБмъ какъ въ Приволжской 
число кражъ простиралось до 368, въ Озерной 
— до 672, а въ Московской— до 677. Да иво- 
обще по преступленлямъ противъ имущества 
наша область является въ лучшемъ свЪтЪ, 
чЪмъ друшя, а именно грабежей и насиль- 
ственнаго похищеная чужой собственности 
въ ней совершается на миллюоинъ жителей 
только 380 въ годъ, между тЪмъ какъ въ 

Приволжской области количество т$хъ же 
преступлений составляетъ 30, въ Московской— 
120, а въ Озерной—160. Присвоенай и рас- 
тратъ чужого имущества въ нашей области— 
11, въ Приволжской—13, Московской—24, 
въ Озерной —46. Мошенничествъ въ нашей и 
Приволжской области на миллюнъ жителей— 

Старинный великоруссый только 5,4, въ Московской— 17, въ Озерной— 
костюмъ Воронежской губ. 33. Только въ истреблен1и чужого имущества 

(преимущественно поджогахъ) наша область 
вмЪстЪ съ Московской занимаетъ первое мото, а именно на милллонъ 
жителей—96, между тЪмъ какъ въ Приволжской и Озерной— только 76. 

Изъ преступленй противъ личности по отношеню къ убйствамъ 
наша область занимаетъ самое скромное м$ото, а именно 52 ублйства на 1 
милл1онъ жителей, между тёмъ какъ эта цыфра составляетъ въ Приволж- 
ской области 67, въ Московской— 76, а въ Озерной—90. Зато въ преступ- 
лешяхъ противъ т$лесной неприкосновенности (преимущественно по- 
бояхъ и дракахъ) этотъ порядокъ изм$няется: въ Приволжской области 
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на милллонъ жителей приходится этого рода преступлевай 220, въ Москов- 

ской— 260, въ Центральной черноземной— 315, въ Озерной— 620. Что же ка- 
сается до оскорбленая чести (преимущественно ругательствъ '), то въ 
этомъ отношени первенство между сравниваемыми областями рЪши- 
тельно остается за нашею областью. Такъ, въ Приволжской области на 
милллонъ жителей преступленай этой категор1и — 104, въ Озерной— 150, въ 
Московекой—160, а въ Центральной черноземной-—-180. Въ преступле- 
шяхъ противунравственныхъ разсматриваемая область занимаетъ между 
сравниваемыми нами областями скром- 
ное м$ото. Такъ, по общественному 
соблазну и преотупленямъ противъ 
нравственности наша и Приволжская 
области совершаютъ на милл1онъ жите- 
лей мен$е 16 преступлевй въ годъ; Мо- 
сковская область—21, а Озерная— 145, 
преступлей противъ брачнаго союза: 
Приволжекая—18, Московская и Цен- 

_ тральная черноземная мене—19, а Озер- 
ная—25. Наконецъ въ преступленяхъ 
противъ женской чести въ Московской 
и Центральной черноземной областяхъ 
насчитывается на милллонъ жителей 
около 44 преступленй, въ Приволж- 
ской—52, въ Озерной—72. Въ отноше- 
ши къ преступлен1ямъ противъ порядка 
управлен1я, общественнаго спокойств1я 
и безопасности разсматриваемая нами 
область представляется изъ сравнивае- 
мыхъ нами четырехъ областей самою 
смирною и наименЪе преступною, такъ 
какъ преступлевй этого рода на мил- 
ллонъ жителей приходилось менЪе 1925, 

между тёмъ какъ въ Приволжской обла- 
сти число ихъ доходило до 150, въ Мо- 
сковской области—-до 190, а въ Озерной 

доходило до 210. Между преступлен1ями 

и проступками этого рода бродяжниче- 
ство является однимъ изъ характерныхъ 
въ народной жизни. И въ этомь отно- 
шен1и напта область не занимаетъ выс- Старинный великорусск!й костюмъ 
шаго м$ста, а именно на милл1онъ жите- Воронежской губ. 
лей въ бродяжничествЪ въ 1900 г. обви- 

нялось въ Приволжской области 13, въ Центральной черноземной—15, въ 
Московсокой—20, въ Озерной—27. Наконецъь и въ преступлевяхъ ре- 
лигозныхъ (святотатствахъ и пр.) разоматриваемая область также не 
занимаетъь выдающагося м$ота, такъ какъ число этихъ преступленй 
на милллонъ жителей составляло въ Приволжсокой области 20, въ Цен- 
тральной черноземной —21, въ Озерной—22, а въ Московской —40. 

1) Ругательства въ разсматриваемой нами области такъ обычны, что распространя- 
отсясплошь ирядомънадомашнихъ животныхъ и даже на неодушевленные предметы. 
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Въ послднее сорокалЪе (еще до введеня винной монопол1и) 
пьянство тоже значительно возрастало. Бывали такая села, гд$ ежегодная 
сумма денегъ, употребляемыхъ на вино, вчетверо превышала сумму 
всЪхъ крестьянскихъь повинностей—государственныхъ, земскихъ и 
общественныхъ. Понятно, что при такихъ условяхъ въ средф самого 
крестьянства должна была возникнуть реакцйя противь понижающейся 
нравственности. Реаклия эта выразилась, между прочимъ, въ развит и 
и распространени сектъ, возводящихъ въ принципъ нравственную чи- 
стоту. Съ другой стороны и въ сред не сектантовъ стали появляться 
отдЪльныя личности—трезвенники, дающие добровольный зарокъ не пить 
„вина“, отъ котораго „все худое“—и бЪдность, и болЪзнь, и грёхъ— „про- 
исходить“. 

Недавно разработанныя данныя всеобщей переписи 1897 г. отно- 
сительно раскольниковъ и сектан- 
товъ, если ихъ подечетъь и произве- 
денъ правильно, всетаки не даютъ 
намъ, къ сожалВнаю, ихъ истиннаго 
числа въ разсматриваемой области, 
такъ какъ, при недов$рчивомъ отно- 
шен1ши населення къ деликатному 
вопросу о вроиспов$данйи, почти 
всЪ болЪе или мене тайные сектан- 
ты и колеблюпиеся были записаны 
по тому вЪроиспов$дан1ю, въ кото- 
ромъ они крещены и, такъ сказать, 
значатся оффипально. Поэтому мы 
ограничимся только общей схемой 
географическаго распредЪленйя здЪеь 

раскольничьихь и  сектантокихъ 
гнЪздъ. Расколь въ Среднерусской 
черноземной области (въ видЪ по- 
повщины и безпоповщины) раепро- 
страненъ двумя главными полосами: 
1) сБверо-восточной—съ Рязани на 
Пензу (захватываетъ сЗверные и от- 

Старуха Орловской губ. части средне уфзды Рязанской губ., 
сЪверную половину Тамбовской п 

почти всю Пензенскую). Въ этой полос поповщина преобладаетъ въ Пен- 
зенской губ., безпоповщина—въ Тамбовской, а въ Рязанской обЪ кате- 
гори имфютъ почти одинаковое количество послдователей; 2) юго-за- 
падной (большая часть Курской, средняя часть Орловской и юго-запад- 
ная часть Воронежской губ.); здВсь безпоповщина преобладаетъ въ Кур- 
ской и Орловской губ., а обЪ категор1и почти равны въ Воронежской 
губ. НромЪ того отд$льное пятно поповщины имФется еще въ Туль- 
скомъ и ближайшихъ къ нему съ свера у$здахъ Тульской губ. (такъ 
называемое „тульское соглас1е“). Сектантство въ разсматриваемой области 
захватываеть обширную площадь на юго-востокЪ области, большею 
частью поздно колонизованную великоруссами. Эту полоса обнимаетъ 
восточную половину Воронежской губ., южную половину Тамбовской, 
Чембарсвй у. Пензенской и южные уЪзды Рязанской губ. Здесь въ 



Воронежской губ. среди сектантовъ преобладаютъ молокане, жидов- 

ствуюпце и немного духоборовъ, въ Тамбовской преобладаютъ моло- 

кане, жидовствующие и хлысты, въ Рязанской—молокане и хлысты (по 

мЪстному называемые „масонами“), въ Чембарскомъ у. Нензенской 

губ. молокане. Вь ХУШ и первой половин ХХ в. въ н$которыхъ 

УЪздахъ Тамбовской губ. (напр. въ Моршанскомъ) было развито еще 

скопчество (см. „Очерки по истори Тамб. края“ Дубасова). НынЪ въ 

названныхъ губерн1яхъ стали распространяться секты, близвя къ штун- 
дизму, имБюпия немало 
посл дователей во мно- 
гихъ м$стахъ, напр. въ 
Рязанской губ. Въ этой 
послЪдней, кромВ юж- 
ныхъ уздовъ,слЗдуетъ 

отмЪфтить, какъ гнЪздо 
сектантотва,—также За- 
райскай уЪздъ. 

Грамотность силь- 
но распространилась за 
иосл&дн1е годы. Мини- 
стерскля, земсжмя и цер- 
ковно-приходсюя шко- 
лы сд$лали свое дЪло, 
и среди крестьянской 
молодежи мужского пола 
неграмотныевстр чают- 
ся въ настоящее время 
почти какъ исключене. 
Н$еколько хуже об 
стоитъ дЗло относитель- 
но женской половины 
населенля, но и тутъ гра- 
мотнооть начинаетъ по- 
немногу развиваться. 

Перейдемъ теперь 
суь общественнымъ от- 
ношенлямъ  крестьянъ 
между собою. 

Чувство собствен- 

ЯКенсвйЙ типъ Тульской губ. (По фот П. П. Семенова). ности, котораго такЪ 

| долго были лишены 

крестьяне налией области, —этого средоточ1я крпостного права, —вФроятно 

въ вид реактйи развилось такъ сильно за послЪдн1е годы, что во во- 

лостные суды наполнены д$лами по имущественнымъ спорамь крестьянъ 

между собою. Эти споры доходятъ съ одной стороны до невфроятныхъ 

мелочей, а съ другой--порождаютъ, въ случаЪ неудовлетворен1я спорящей 

стороны, такое озлоблене, которое ведетъ къ постоянно повторяющемуся 

въ крестьянской жизни высшему изъ противуимущественныхъ престу- 

плен1й —поджогу. Много было говорено и словесно, и печатно о не- 

совершенствЪ нашихъ волостныхъ судовъ и указывалось между про- 
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чимъ даже на мздоимство волостныхъ судей, которыхъ тяжупцяся сто- 
роны стараются привлечь если не подкупомъ, то по крайней мЪрЪ уго- 
щенемъ. Но если, въ частности, и существуютъ поводы къ такимъ на- 
реканлямъ, то въ общемъ волостные суды въ крестьянской жизни явля- 
ются не только полезными, но и едва ли замфнимыми учреждевями. 
Не говоря уже о томъ, что близость волостныхъ судовъ къ сельскому 

населен1ю не толь- 
ко упрощаетъ, но 
и удешевляетъ по 
отношен1ю къ не- 
му отправлен1е 
правосудя, волост- 
ные суды имфютъ 
въ глагахъ кре- 
стьянъ то неоцБ- 
нимоедостоинство, 
что рЬшаютъболь- 
шинстводлъ, имъ 
подсудныхъ, и въ 
особенности дла 
имущественныя по 
мфотному  обыч- 
ному праву, а не 
по общимъ зако- 
намъ, возникшимъ 
изъ культурныхъ 
условй  другихъ 
сословй, мВетнос- 
тей и даже народ- 
ностей, во всемъ 
уклад своей жи= 
зни ничего обща- 
го съ сельскимъ 
населеннемънашей 
области не им$ю- 
щихъ. Возьмемъ 
въ прим$ръ поря- 
докъ наслЪдотва, 
столь различный 
въ нашемъ кресть- 

Парни и подростки Бобровскаго у. Воронежской губ. янскомЪъ быту отъ 
(По фот. А. И. Пришвица). общаго закона. 

Исходя изъ 
глубоко укоренившагося въ крестьянскомъ укладф нашей области воз- 
зрЪн1я, домохозяинъ полагаетъ, что все хозяйственное его имущество 
(постройки, живой и мертвый инвентарь) не есть личная его собствен- 
ность, а собственность его двора, который въ полномъ своемъ составВ 
участвуетъ въ создани этого имущества и котораго онъ, какъ глава 
семьи, состоитъ только временнымъ хозяиномъ, ВселЪдотве того, по 
смерти домохозяина, собственность эта переходить всец$ло не къ сы- 

© 
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новьямЪъ его, выдфлившимся отъ него при жизни и съ нимъ не жи- 

вущимъ, и не къ дочерямъ, выданнымъ имъ замужъ въ чужой двортъ, 

°а кь тому сыну или дочери съ „призятченнымъ мужемъ“, которые оста- 
лись при немъ, покоя его старость и принимая дФятельное участ1е въ 
поддержан1и или пр!умножени тЪхъ достатковъ, которые служатъ пред- 
метомъ наслФдства. Съ другой стороны, тотъ же крестьянинъ признаетъ 
право отдфльной собственности за каждымъ изъ членовъ своей семьи 
на движимость и даже на деньги, накопленныя ихъ личнымъ трудомъ, 
за исполневемъ ими т$хь обязанностей, которыя служатъ ихъ вкла- 
‘домъ въ общее хозяйство семьи, вол$дотвье чего имущество его не- 
вфсотки, если она овдовЗла безд$тной, идетъ въ насл$дство не его дво- 
ра, а ея родныхъ. 

Понятно, что волостные судьи, взятые прямо изъ крестьянъ, близ- 
ко знакомые съ ихъ бытомъ, проникнутые ихъ правовыми воззр$н1ями 
и стояшйе подъ ихъ же стоглазымъ контролемъ, не могутъ, несмотря 
ни на какое кумовство, постановлять р$ёшевйй, несогласныхъ съ народ- 
нымъ обычнымъ правомъ. 

То же самое при- 
мВняется и къ сель- 
скимъ сходамъ, на ко- 
торыхъ въ нашей об- 
ласти ршаются всЪ дЪ- 
ла, истекаюпия изъ об- 
щиннаго влад$ная зем- 
лей или относяпаяся 

къ раскладкЪ разнаго 
рода повинностей, и въ 

которыхъчастоуказыва- 
ютъ наугощен1еи имВю- 
пия характеръ мздоим- 
ства попойки; посл$д- 
ная являются преимуще- 
ственно при д$лахь, 

подобныхь припиекЪ 
къ обществу новыхъ 
членовъ, наймахъ на об- 
щественныя должности 
(напр. пастуховъ), сдачВ 
общественныхъ оброч- 
ныхъ сталей и т. п, и 

очень рЪдко при земель- 
пыхъ дЪфлахъ общины, 

Общинная форма 
землевладЪная удержа- 
лась, какъ извЪотно, 
съ большой ‘устойчи- 
востью въ нашей об- 
ласти еще со времени 

р кр$постного права. Не- 
Кенск!е типы Рязанской губ. (По фот. П, Н. Семенова) Смотря на то,что законь 
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(19 февраля 1861 г.) предоставляеть крестьянамъ, по большинству */з 
голосовъ, свободный переходъ отъ общиннаго владея къ подворному, 
на которомъ въ Центральной черноземной области состоитъ не болЪе 
7'/5°[о населеная, преимущественно изъ малоруссовьъ Курской губер- 
ни, перехода (посл 1861 года) отъ общиннаго пользованая къ на- 
слЪдотвенному подворному въ нашей области почти сово$мъ не было, 
за исключешемъ только немногихъ случаевъ въ Тульской губернш, 
вызванныхъ въ 1870-хъ годахъ строгимъ примБнешемъ круговой по- 

руки, причемъ однако этоть переходъ совершилея главнымъ обра- 
зомъ только на бумаг, а въ сущности крестьяне остались при преж- 
нихъ своихь общинныхъ порядкахъ, боле соотвЪтствующихъ укладу 
ихЪ жизни. 

Впрочемъ эти общинные порядки въ значительной мЪрЪ видоизмЪ- 
нились въ примфнен1и къ новымъ условямъ народной жизни втечене 
посл$дняго сорокалЗт1я ХТХ в$Ъка. До 1861 года указанные порядки 
были въ полномъ развити только у государотвенныхъ крестьянъ, а у 

крЪпостныхъ крестьянъ они въ сильной м$рЪ были огра- 
ничены властью помЪщиковъ. Такъ, помфщикъ самъ 

над$лялъ общину землею сообразно съ чи- 
сломъ тяголъ и обычнымъ разм$ромъ 
тягловыхъ участковъ. УсмотрЪв1ю общи- 
ны помфщикъ  предоставлялъ только 
разверстку въ натур земель по тяг- 

ловымъ участкамъ, оставляя за со- 
бою ихъ скидку и накидку. 

ПослЪ составленая устав- 
ныхъ грамогъь крестьяне, вы- 
шедиие изъ крФпостной зави- 
симости, получили опред$лен- 

ные уставными грамота- 
ми надЪлы, хотя большею 

частлю и въ преж- 
нихъ размфрахъ 
но на новыхъ мЪ- 
стахь, прлурочен- 
ныхъ къ ихъь 
усадьбамъ. На 
сельскихъ = схо- 
дахъ лежала преж- 
де всего обязан- 
ность  распредЪ- 
лить эти земли 
между дворами. Въ 

огромномъ  боль- 
шинств$ случаевъ 
за основане раз- 
счетовъ при этомъ 
дф$лежф$ сходы 
приняли не преж- 

Женсяй типъ Рязанской губ. (По фот. И. П. Семенова). Не. Пат 
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душевые участки, такъ какъ въ оуставныхъ грамотахъ надфлы и 
повинности были разочтены по ревизскимъ душамъ. Такимъ обра- 

_ вомъ надфльныя земли, отведенныя помфщиками по ‘уставнымъ 
° грамотамъ, были подфлены между отд$льными хозяйствами, т. е. 
| дворами, не по числу рабочихъ силъ (тяголъ), а до н%$которой 

степени по числу Фдоковъ (собственно душъ мужского пола), и каж- 
° дый дворъ получилъ столько душевыхъ участковъ, сколько въ немъ 

было ревизскихь душъ мужского пола (большею частью отъь 8 до 
6). Отводъ въ натур$ душевыхъ участковъ производился сл$дую- 

`’щимъ образомъ. Вся полевая земля длилась на три поля, большей 
частью съ подраздЪленемъ каждаго поля на : 
ближнее и дальнее, такъ что выходило подле- 
жащихъ дфлежу шесть полей или см$нъ. Но, И — а 
если какая-либо часть полевого на- 1\ 12.9 \ 
дла находилась въ исключитель- р) 2 
ныхь условяхъ, наприм$ръ была Е, | и.) 
расположена въ отд$льной пустоши 
или отличалась худшимъ качествомъ 
земли, то она была выдЪляема изъ 
общаго состава полевого над$ла и 
дфлилась самостоятельно на три 
поля. Въ каждомъ 
изъ этихъ дфлевй 
или см$нъ каж- 
дый дворъ получал 

свои душевые участ- 
ки по жеребью, такъ 
что надЪлъ каждаго 
двора состоялъ изъ 
6 или даже 9, а 

иногда 12 полосокъ. 

ЗамЪчательно, что 
крестьяне такъ хо- 
рошо знаютъ свои 
разном$стныя  по- 
лоски и такъ увЪре- 
ны, что эти полоски, На реляхъ Орловской губ. (По фот. Е. С. Бехтльевой). 

отд$ленныя отъ со- о 
сФднихьъ едва замфтной бороздой, вполн обезпечены отъ чужихъ захва- 
товъ, потравъ и похищен!й сжатаго хлЪба, что они нисколько не тяготятся 
дробленемъ своихъ надфловъ на мелке участки. Казалось бы для нихъ 
выгоднфе было получить весь свой над$лъ въ одной меж, въ одномъ 
отрубномъ участкЪ, но они вотр$чаютъ неодолимое препятстве для такой 
системы разд$ла земель въ томъ, что она была бы полезна и справедлива 
только тогда, еслибы крестьянинъ имфлъ возможность поселиться 
на такомъ участк$; но въ нашей области, при низкомъ уровнЪ грун- 
товыхъ водъ, междур$чныя пространства, за немногими исключе- 
н1ями, безводны и неспособны къ обитан!ю, почему образоване мелкихъ 
поселковъ и хуторовъ на крестьянскихъ надфлахъ часто совершенно не- 
возможно. Земли подъ усадьбами были оставлены въ прежнихь своихъ 
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пред$лахъ, но земли огородныя также были подфлены между дворами | 
полосками, сообразно причитающемуся каждому двору числу душевыхъ 
участковъ. Такъ же были под$лены и покосы, а, въ случа невозмож- 
ности, оставлены въ общемъ пользованйи, съ разд$ломъ сЪна посл поко- 
са. Наконецъ, выгоны и выпуски были оставлены въ общемъ пользоваи. 

Ве дальнфйпия перем$ны въ распредБлени земельныхъ надЪ- 
ловъ, т. е; передБлы—были д$ломъ сельскихъ сходовъ и могли про- 
исходить только по большинству ?/з голосовъ всЪхъ домохозяевъ. На 
практик эти перед$лы выработались въ двЪ весьма различныя между 
собою формы. Одна изъ нихъ, соотв$тствующая прежней скидкЪ и на- 
кидк$ тягла, состояла въ передач цфлыхъ душевыхъ участковъ отъ 
одного двора другому. Она обусловливалась или измнен1емъ состава раз- 
ныхъ дворовъ, изъ которыхъ въ однихъ число наличныхъ душтъ сильно 
увеличивалось, а въ другихъ—уменьшалось, или отказомъ н$которыхъ 
дворовъ отъ своихъ участковъ и передачей ихъ въ распоряжеве обще- 
ства. Такле частные передБлы происходятъ нер$Ъдко, но никакихь изм$- 
нен1й въ нар$зкахь полевыхъ участковъ они не производятъ. Другая 
форма — обнае перед$лы — могла только обусловливалься очень значитель- 
нымъ измЪнен1емъ въ состав населен1я и выражалась въ переходЪ 
отъ разверстки земли по ревизскимъ душамъ къ разверсткВ ея по на- 
личнымъ. Таке перед$лы сельск1е сходы производятъ вообще очень 
неохотно и рЪдко, напр. въ случаяхъ очень сильнаго прироста населе- 
н1я, а еще боле въ случаяхъ выхода значительной части домохозяевъ 
на переселене; въ исходЪ 70-хъ годовъ эти перед$лы были ограничены 
правительствомъ двЪнадцатилЪтнимъ срокомъ. Но и при общихъ пере- 
дфлахъ сходы стараются не отбирать у домохозяевъ хорошо унавожен- 
ныхъ ими въ ближайшихъ поляхъ участковъ земли или по крайней 

мЪрЪ замфнять ихъ столь же хорошо удобренными. 
Для характеристики культурнаго состоян1я крестьянской общины 

Среднерусской черноземной области и отд$льныхъ ея губерейй считаемъ 
нелишнимъ привести процентныя отношен!я различныхъ расходовъ 
въ м!рскомъ бюджетЪ 90-хъ годовъ минувшаго в$ка. 

М$ота, занимаемыя различными статьями расходовъ, располагаются 
сл$дующимъ образомъ: 

Колебанля: 

Администрашя и общественныя здатя ......... .36/о — 52/0 бюджета 
Сельско-хозяйственныя и продовольственныя нужды . .. о. 280/ — 88% р 
Релимюозныя потребности, народное образован!е и Ре . 13%/о — 189/о > 
Перевозки и поддержан1е путей сообщеня ....>-... . 40 — 169 ы 

На администращю и общественныя зданйя больше всего затрачи- 

вается сельскими обществами на запад области (губернии Курская, Орлов- 
ская и въ особенности Тульская) — отъ 42 до 52°], и на крайнемъ во- 
сток ея (Пензенская губ.) — 45'/з°/, а центральная часть области (Ря- 
занская, Тамбовская и Воронежская) занимаетъ середину, затрачивая на 
эти надобности отъ 86'/з до 42°/, бюджета. На сельско-хозяйственныя на- 
добности и продовольстве бол$е всего затрат сЪ$веръ области (Туль- 
ская и Рязанская губ.) —отъ 28 до 38°/,, е всего—югъ (Курская и 
Воронежская губ.)—около 23°/,. На религюозныя потребности, народное 

образовате и здрав!е менфе всего затрачиваетъ юго-западъ области (Кур- 
ская губ.) и востокъ (Пензенская губ.)—въ общемъ около 18°/о, а’ болЪе 
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всего--средняя полоса (Рязанская, Тамбовская и Воронежская губ.)— 
отъ 16 до 18°/о; при этомъ на собственно религозныя потребности бо- 
ле всего затрачиваютъ сЪверо-западъ и юго-востокъ (губерниг Туль- 
ская и Воронежская) — около 10°/о; если же разсматривать расходъ на 
собственно народное образоване, то оказывается, что на этотъ предметъ 
больше всего тратится сельскими обществами на юг$ и юго-запад 
области (губерьи Орловская, Курская и Воронежская) — отъ 6!/» до 
7'/2°/- Наконецъь на перевозки и поддержан!е путей сообщеня болЪе 
всего затрачиваеть югъ области (Курская и Воронежская губ.) — около 

` 15 /»—16°/, а къ этимъ губернаямъ приближается Тамбовская — около 
14°/о, — однимъ словомъ наиболЪе степныя губерыш, обладаюпия болфе 
р$дкой оЪтью желЁзныхьъ дорогъ; менЪе же всего затрачиваетъ на этипред- 
меты с$веро-западъ области (губерни Орловская, Тульская и Рязанекая)— 
оть 4 до 8!/2°/, какъ наибол$е обезпеченный жел$зными путями. Во- 
обще въ затратахъ на перевозки и поддержан1е путей сообщен1я наблю- 
даются наиболЪе рЪзк1я колебан1я между отд$льными губерн1ями области. 

ЕКъ сожалЪн1ю, мы можемъ представить о разм$рахъ Иереселенческаго 
движен1я изъ Среднерусской черноземной области только цыфры, отно- 
сяппяся до переселеная въ Сибирь, за 1897 г.: 

й О На 100 а душъ 
Губерн1и, изъ которыхъ шло переселенцевъ че- я крестьянскаго 

в. и: о. 
въ Челябинск. | 8Ъ ГУбершяхь. переселенцевъ. 

Воронежская с... .. - 8.321 2.408.000 т 

Буронои сы о ав 3.402 | 2.216.000 158 

ОаонуонехтИе оо ОО 4.942 1.881.000 269 

ева Е а. 749 1.364.000 54 

На о ль ы о 629 1.686.000 37 

ООН я ее ее 2.438 2.498.000 98 

Тсяньотеть о ООО 1.316 1.270.000 108 

Шоннсей: области ее. 16.797 13.273.000 126 

Ясно, что наиболЪе сильное выселене шло изъ черноземныхъ у$з- 

довъ Орловской и смежныхъ уфздовъ Курской губ., а далФе на сЪверо- 

востокъ все слабфло и наиболЪе слабымъ было въ сЪверныхъ нечерно- 

земныхъ У%Ъздахъ Рязанской и Тульской губ. и во всей Пензенской 

губерни. Впрочемъ эти цыфры предотавляютъ только часть переселен- 

ческаго движен1я изъ на области, изъ которой большая часть пере- 

селешя до посл$дняго вр направлялась не въ Сибирь, а въ За- 

волжье, Прикавказье и Новоросс1ю. - 

Вообще духовный типъ крестьянина средней черноземной полосы 

сильно измфнился со времени его освобожденля и, на первый взглядъ, 
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не къ его выгод. Среди своихъ сосБдей—помфщиковъ и крупныхъ вла- 
дЪльцевъ земли крестьянинъ, пожалуй не безъ нфкотораго основавля, 
заслужилъ за послФднее время назване „кляузника“, чуть ли не бездуш- 
наго практика. Но если вникнуть въ это д$ло поглубже, то оно долж- 
но представиться намъ въ иномъ свЪтЪ. Опекаемый своимъ пом$щи- 
комъ, крестьянинъ нашей области, не имя никакой самостоятельности 
и исполняя волю своего владФльца, могъ совершенно не думать о завтраш- 
немъ днЪ. Съ одной стороны, его избытки ничЪмъ не были за нимъ 
обезпечены, съ другой—недочеты пополнялись помЪщикомъ. Такое по- 
ложен1е дЪлъ отнимало у него всяюй остимулъ къ улучшен своего 
быта. Объ отхожихъ промыслахъ не могло быть и р$чи и, такимъ об- 
разомъ, прикованный къ землЪ,—съ колыбели и до могилы лицомъ къ 
лицу съ окружающей его природой, со своей нивой, убогой деревенькой 
и раскинувшимся кругомъ полустепнымъ просторомъ,—все свое твор- 
чество онъ обращал въ „поэз1ю“, въ свои сказки, пфени и полуязы- 
ческле обряды общевя съ природой,—хоронилъ масляницу, въ день 
Егорья Храбраго вотрЪчалъ весну вмФотф со своими „конями“, на ру- 
сальной недфлЪ провожалъ русалокъ и т. д. 

И вдругъ все изм$нилось,—онъ лишился своего опекуна, своего 
„отца“ (какъ онъ самъ его иногда называлъ), — часто строгаго и без- 
жалостнаго, но за нею думавшиио и распоряжавшагося его судьбой. Надо 
было научиться двигаться самостоятельно. И вотъ мы видимъ, какъ по- 
степенно выработывается типъ „практика“, часто еще неум$лаго, либо 
обралцающагося въ крайвй! типъ кулака,—но, въ общемъ, конечно еще 
чрезвычайно неуравнов$шеннаго, не разобравшагося въ частностяхъ 
своей жизни и не выработавшаго изъ себя окончательнаго типа само- 
стоятельнаго хозяина своего имущества и своей личности. 

Въ такомъ переходномъ состоявйи находится крестьянинъ Цен- 
тральной черноземной области. Все вышепоименованныя условя, разу- 
мЪется, не могли не отразиться на крестьянскомъ благосостояви. Съ 
одной стороны, отд$льные (не особенно многочисленные, конечно) кре- 
стьяне стали „богачами“, такими, какихъ не бывало въ прежней дорефор- 
менной деревнф, а съ другой, —масса креотьянъ „оскудФла“—и не могла не 
оскудЪть при постоянномъ ростЪ населенйя, а слЪдовательно убыли земли 
для каждаго отд$льнаго хозяйства и дороговизнЪ найма недостающей для 
него земли, о чемъ мы уже имфли случай говорить выше (стр. 152—152). 

ДЪвочка Тамб. губ. 
(По фот. П. Н. Семенова). 

Е, ТЕЧ ТЕТТРУТ 
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еде сВичАь В 

Промыслы и занятя населен, 

Д. Ш. Семепова. 

ЗемлевладЪ не. —ЗемледЪме.— Огородничество.—Садоводство.—Ичеловодство. — Рыбо- 
ловство.—Скотоводство.—Птицеводство.—Коневодство.—Заработная плата.—Извозъ. 
—Кустарные промыслы. —Фабрично-заводскаяпромышленность.—Торговля.—Отхолие 

промыслы, 

Среднерусская черноземная область примыкаеть сЪверной своей 
окраиной къ Московской промышленной области, от'ь которой эта окраина 
ничЪмъ не отличается по своему хозяйственно-экономическому складу. 
Напротивъ того, большая часть разсматриваемой области, находясь въ 
пред$лахъ черноземной полосы и принадлежа къ наиболЪе густо на- 
селеннымъ ея частямъ, имфетъ совершенно самостоятельный и весьма 
отличный, въ особенности отъ нечерноземныхъ м$стностей, хозяйственно- 
экономическй укладъ. Переходъ отъ нечерноземныхъ местностей къ 
черноземной полосЪ весьма рфзокъ и сразу бросается въ глаза. Самый 
обликъ природы, ландшафтъ, прлобрЪтаетъ новый, совершенно иной ха- 
рактеръ. МЪ$стность изъ л$систой д$лается почти безлЪеной; вмЪето со- 
ставляющихъ въ промышленной области фонъ каждаго ландшафта тем- 
нозеленыхъ лЪсовъ, въ пред$лахъ черноземной полосы весною и осенью 
вся окрестность оказывается залитою сплошной свЪтло-изумрудной окрас- 
кой зеленфющихъ всходовъ, ал$томъ—золотомъ волнующихся подобно 
морю, зр$ющихъ колосъевъ, тогда какъ небольшие, исключительно лист- 
венные, лЪса пли рощи встрЪчаются лишь незначительными островками. 
Это только-что указанная, бросающаяся сразу въ глаза разность въ отно- 
шенляхъ лесной площади къ пахатной является первой и самой характер- 

ной отличительной чертой черноземныхъ и нечерноземныхъ м$отностей 
описываемой области, кромБ само собой разум$ющейся разницы въ 

окраскЪ почвы, тамъ, гдЪ она оголена. ДЪйствительно въ нечерноземныхъ 
у$здахъ губерый: Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, а также 
въ Городищенскомъ уБздЪ Пензенской губ. лБса занимаютъ отъ 18,7) до 
'42,в, а въ среднемъ 386,7°/, всей площади (если же присоединить кустар- 
ники и лЪеныя болота, то, въ среднемъ, даже немного болЪе 40°/о), тогда 
какъ въ черноземныхъ мЪстностяхъ области процентъ лЪеной площади 
нигд$ не превышаетъ 11, опускаясь до 5,2°/о и составляя въ ереднемь 
9,5°/о. Что касается отдЪльныхъ уУЪздовъ, то въ нфкоторыхъ изъ нихъ 
лЪсная площадь составляетъ менЪе 2°/, всего пространства. Кром того, 
черноземныя м$стности ваемой области отличаются отъ нечерно- 
земныхь и малымъ к омъ естественныхъ луговъ, сохранив- 
шихся лишь въ заливныхЪмЁстахъ, по долинамъ рЪкъ и отчасти по 
крутымъ склонамъ лощинъь и на днф ихъ. Вообще безусловно преобла- 
даютъ здфсь пататныя земли. Распаханность земель представлена при- 
лагаемой картой. Изъ нея мы видимъ, что наибольшей распаханностью 

Росая. Томъ П. 18 
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отличается сЪверо-западъ области (большая часть губервйй Тульской, 
Орловской и части Рязанской и Тамбовской)—т. е. территорйя, ранЪе 
всего колонизованная (главнымъ образомъ въ ХУТ в.) московскимъ пра- 
вительствомъ. Эдфсь и наиболЪе рЪзко выражены черты такъ называе- 
маго „оскудВня“, о которомъ говорилось въ [У глав (стр. 142—152). ОЪно- 
косы въ нечерноземныхъ частяхъ разсматриваемыхъ губершйй занимаютъ 
отъ 7,з до 22,4°/, въ среднемъ 12,4‘/„, а въ черноземныхъ— отЪ 7,э до 12,0°/, 
въ среднемь—9,з°/,. Преобладанае же пахатныхъ земель видно изъ того, 
что въ черноземныхъ частяхъь описываемыхъ губершй пашни зани- 
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РаспредЪлен1е земель по влад нйямъ. 

маютъ отъ 64,5°/, до 79,1°/, въ среднемъ-же —71,5°/, а въ нечернозем- 
ныхь— отъ 26,1 до 62,5, въ среднемъ же—лишь 40,9°/. 

Не только въ сразу бросающемся въ глаза распредЗлеши угодйй, 
по даже въ распредБленш самой поземельнойнсобственности по катею- 
риямь владънй замЪчается существенное втч1е можду чисто черно- 
земными частями описываемой области и нечерноземными. 

Крестьянская надфльныя земли во всо$хъ черпоземныхъ у$здахъ на- 
шей области составляютъ болЪе половины всЪфхъ земель, а именно, въ сред- 
немъ, онЪ ванимаютъ 59,5°/ всей площади и в’ь частности, по губершямъ,-— 
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оть 51,6°/, (черноземные уфзды Тульской губ.) до 66,3°/о (Воронежская губ.). 
Въ нечерноземныхъ частяхъ н$которыхъ губервй области крестьян: 
свя земли всюду занимаютъ мене половины всей площади, въ общемъ— 
40,4°/, авъ частности—отъ 37,39/, (нечерноземные уЪзды Орловской губ.) 
до 46,5 (такле же уЪзды Тульской губ.) Что касается владфльческихь 
земель, то процентъ ихъ, въ общемъ, почти одинаковъ какъ для черно- 
земной, такъ и для нечерноземной части области, составляя въ первой 
36,0°/, всей площади, а во второй—37,6°/;; по отд6льнымъ губертямъ онъ 
колеблется между 28,3°/, (Воронежская) и 46°/, (Тульская). Всего значи- 
тельнЪе, однако, разница между черноземными уУЪздами разсматривае- 
мой области и нечерноземными въ количеств земель казенныхъ 
п удБльныхъь: въ первыхъ земли эти занимаютъ лишь 2,5°/, всей пло- 
щади, а во вторыхъ—16,3°/,. Всего больше казенныхъ и уд$льныхъ зе- 
мель въ нечерноземныхъ уЪздахъ Тамбовской губ. (23,2°/‚) и Орловской 
(18,3°/,). Впрочемъ, по отношеню къ количеству казенныхъ и уд$льныхь 
земель и черноземные уЪзды Тамбовской губ. стоятъ на первомъ м$етЪ, 
такъ какъ здЪсь количество ихъ доходить до 6,4°/; всего же меньше 
этихъ земель имЖется въ черноземной части Тульской губ. (только 0,2°/‚) 

Въ общемъ такое распред$лен1е земель по категорлямъ владфай 
объясняется гораздо большей густотой сельскаго населен1я въ Централь- 
ной черноземной области, сравнительно съ нечерноземными мЪетностями, 
вслЪдотве чего въ описываемой области, несмотря на сравнительно не- 
больше надЪлы (большею частью отъ 1'/з до 8 дес. на душу для влад ль- 
ческихъ крестьянъ иотъ?!/» до 4/2 дес. для государственныхъ и уд$ль- 
ныхъ), дворяне сохранили въ большинствЪ случаевъ, за выд$ломь 
крэетьянскихъ надЪловъ, отъ !/з до 3/а своихъ прежнихъ земель. Казна 
же и уд$лы, при боле широкомъ над$лени крестьянъ, отдали имъ 
почти всЪ свои земли, уже и до реформы 19-го февраля 1861 г. нахо- 
дивиияся въ пользован1и посл$днихь. Въ нечерноземныхь же у$здахъ 
за казною и уд$лами сохранились, при менфе густомъ населени, боль- 
шей частью л$еныя пространства. Въ общемъ распредБлеве поземель- 
ной собственности въ Среднерусской черноземной области представляется 
въ сл5дующемъ вид: 

Въ чернозем- Въ нечернозем- 
ныхъ у$здахь. ныхъ у$здахъ. Всего 

Десят. о Десяс. 9/5 Десят. 

Престьянске надфлы ....... 14728.055 595 2.118.898 40,8 16.511.948 56,4 
Земли, находяпияся въ частной 
личной собственности ..... . 8.873.258 36.0 1.959.858 37,6 10.8241 36,2 
Казенныя и уд$льныя я я 29 вые 09 Пою 98 
Остальные виды влад ей. .... 424.342 1,6 241.167 4,38 бо 212 

ео ее 2 бы Ь п ОВО Эно 

Изъ всего количества земли, находящейся въ частной личной соб- 

ственности, нЪсколько болЪе 60°/о принадлежитъ дворянамъ, такъ какЪ 
одна треть дворянскихъ земель съ 1861 года усп$ла перейти въ руки дру- 
тихьъ сословй. Впрочемъ въ черноземныхъ м$стностяхь Средней Росс1и 
дворянство гораздо боле сохранило въ своихь рукахъ принадлежавиия 
предкамъ земли, чЪмъ въ сосфдней съ Центральной земледЪльческой 
Московской промышленной области. По губереямъ °/, дворянской соб- 
ственности въ числ земель, находящихся въ личномъ потомственнотгЪ 

13* 
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владЪн1и, колеблется отъ 51 (Рязанская губ.) до 72) (Воронежская). 
При этомъ надо замЪфтить, что и въ Рязанской губ., если исклю- 

чить изъ нея УЪзды Егорьевсюй и Касимовсвюй, совершенно одно- 
родные, по своему характеру, съ мФотностями, входящими въ составъ 
Московской промышленной области, во владЪи дворянъ окажется до 

78°/, всей частной личной поземельной собственности. Если сравнить 
площадь, находившуюся во владф ни дворянъ въ 1877 году, съ соотвВт- 
ствующей площадью черезъ двадцать лЪтъ, т.е. въ 1897 г., то окажется, 

что дворянская собственность сократилась въ слБдующихъ размЪрахъ. 
По губернаямъ дворянская собственность составляла, по отношенио 

къ общему количеству земли, состоявшей въ частной личной собет- 
венности: 

Въ 1877 г. Въ 1897 & 

Воронежской. ..... 84"/о 12° /о 
уро о Ее 82 „ 69% 
Орховекой 80 „ 5 
Шензенокоми ое 84 „ 69 ,„ 
Вязаноком Ио _ р. 
Паубонекой о т и < 60 „ 
Е екоА Я по о 61 „ 

Въ цфлой области. . .81,„ 63 „ 

Сл$дующимъ за дворянами количествомъ земель въ частной собствен- 
ности, но конечно несравненно меньшимъ, владЪютъ купцы и крестьяне, 
въ общемъ почти въ равныхъ количествахъ. По отдльнымъ губерюямъ 
въ Курской и Рязанской крестьяне скупили себЪ больше земель, чБм'ь 
купцы, авъ остальныхъ—наоборотъ, купцы владфютъ большим количе- 
ствомъ частныхъ земель, чЪмъ крестьяне. Во влад н!и купцовъ находится 
отъ 7,4°/,(Курскаягуб.)до 17,3°/ (Тамбовскаягуб.), авовладВн1и крестьянъ— 
отъ 4,8% /, (Воронежская губ.) до 18,2°/ (Рязанская). МВщане влад$ютъь срав- 
пительно ничтожнымъ количествомъ земель—отЪ а до ЗИ Остальныя 

сослов1я влад$ютъ еще меньшимъ количествомъ поземельной соботвен- 
ности. Во влад$нйи остальныхъ сословй и учрежденй находится всего 
лишь 2,3°/о всей частной поземельной собственности—отъ 1,4°/, до 4,49, 
по отд$льнымъ губернямъ. 

Немалый интересъ представляютъь собою и разм$ры владВн.й по 
отдфльнымъ сословямъ, даюце поняте о типичныхъ размрахъ хо- 
зяйствъ для каждаго изъ нихъ. Самымъ меньшимъ хозяйствомъ, по сво- 
имъ разм$рамъ, конечно должно считать крестьянское хозяйство, еди- 
пицей котораго является дворъ. Выше было указано, что крестьяне по- 
лучили въ надфлъ большею частью отъ 1'/, до 4![, а въ отд$льныхъ 
случаяхъ отъ 3/а до 5 и 6 дес. на душу. Крестьяноке надЪлы на на- 
личную душу мужского пола простирались въ 1892 г., въ среднемъ по 

губерн1ямъ, отъ 2,1 дес. (Тульская губ.) до 3,з дес. (Воронежская). На 
дворъ это составитъ въ отдЪльныхъ случаяхъ отъ5 до 16 десятинъ, при- 
нимая по три души мужского пола на среднюю семью и отбрасывая край- 
ности, т. е. нфкоторыхъ сравнительно широко надФленныхъ крестьян 
государетвенныхъ и находящихся на четвертномъ дарственномъ надЪБлЪ 
рладЪльческихъ крестьянъ. Само собой разумЪется, что даже и въ от- 
дфльныхъ селеняхъ, особенно при отсутстви частыхъ передЪловъ въ 
описываемой области и благодаря, наоборотъ, весьма частым семей- 

‚ 

о финна Ру ЧИ 
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нымъ раздЪламъ, существують дворы, имЪюпие надфль на одну и даже 
на '/з души, п, паоборотъ, дворы, имВющие надЪлъ на 5 и 6 душь, что 
можеть составить размръ владфейя или отд$льнаго крестьянскаго хо- 
зяйства въ дробь десятины съ одной стороны и въ 80 — 40 дес. съ 
другой. 

ТЬмь не менЪфе фактически эти отношен1я сильно сглаживаются 
самой жизнью, такъ какъ дворы, имБющие въ своемъ распоряжен1и мене 
6 десятинъ, пе могутъ вести самостоятельнаго хозяйства при господ- 
ствующихъ въ области условяхъ его, вслфдотые того, что столь мелкое 
хозяйство не окупаетъ даже самостоятельнаго содержавя необходимаго 

Подъ ивой въ обЪдъ. (По фот. С. И. Герасимовой). 

для ведешя его самаго минимальнаго живого и мертваго инвентаря. По- 
этому таюе дворы либо сдаютъ свои надВлы соседям, а сами идутъ въ 
батраки, или живутъ иногда и неземлед$льческими заработками, либо 
принанимаютъ недостающее имъ до сколько-нибудь нормальнаго размБра 
хозяйства количество земли. Что-же касается дворовъ, владфющихъь бо- 
лБе чЪмъ 20 десятинами надфльной земли, то они уже выдВляются 
изъ общаго уровня крестьянскихъ хозяйствъ, сами принанимаютъ ра- 
бочихъ и вообще удаляются отъ средняго типа крестьянскаго хозяйства. 
Такимъь образомъ можно считаль, что средый типичный разм$ръ кре- 
стьянскаго хозяйства, могущаго существовать самостоятельно, съ одной 
этороны не принанимая рабочихъ, а съ другой— опираясь и на земле- 
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дЪльчестай заработокъ на сосБднихъ земляхъ, находящихся въ частном 
рладфнш, ведется и долженъ вестись, по крайней мрЪ въ черноземной 
части описываемой области, на площадяхъ отъ 6 до 20 десятинъ, при- 

чезгъ среднйй размЪръ крестьянских надЪловъ на наличный дворъ по 
цБлымъ губернаямъ, въ общемъ, соотв тствуетъ этому количеству земли. 

Такъ, по свфдБшямьъ за 1393 годъ, наличнаго мужского крестьян- 
скаго населеня приходилось на 1 дворъ, въ среднемъ по семи разема- 
триваемымъ губертямъ, отъ 3,з душъ (Пензенская губ.) до 8,э душъ (Там- 
бовская), въ остальныхъ же губерняхъ—во во$хъ по 3,4 души; пахат- 
ныхъ же земель приходилось на 1 наличную душу отъ 1,7 дес. (Рязан- 
ская губ.) до 2,1 дес. (Воронежская), большею же частью ОЛОВО 21° дее. 
Перемноживъ среднее количество дупть на дворъ на среднее количество 
земли на душу, получимъ, что, въ среднемъ, размЪръ крестьянскаго хо- 
зяйства по губернямъ простирался отъ 6,1 дес. до 9,2 дес. одной только 

пахатной земли, а съ лугами, выгонами и усадебными землями—отЪ 7,1 
до 11,2 дес. Эта цыфра и подходитъ къ указаннымъ выше размрамъ 
возможнаго и типичнаго крестьянскаго самостоятельнаго хозяйства. На 
праобрЪ$таемыхъ крестьянами въ частную личную собственность зем- 
ляхь это, земледфльческое по преимуществу, сослое въ общемъ обна- 
руживаетъ стремлене къ веденю уже такого самостоятельнаго хозяй- 
ства, которое позволило бы ему, избЪгая, по возможности, наемныхъ ра- 
бочихтъ, вести его вполнЪ самостоятельно приложен1емъ своего труда 
исключительно къ своей землЪ, не прибЪгая къ стороннимъ заработ- 
камъ. К»ъ такому типу подходитъ наросшая посл освобожденя кре- 
стьянъ частная крестьянская собственность, среднйй разм$ръ которой 
колеблется по губернаямъ отъ 15,7 дес. (Курская губ.) до 32,з дес. (Там- 
бовская), причемъ въ остальныхъ губернаяхъ онъ составляетъ: отъ 20,5 
дес. въ Тульской до 26»— въ Орловской губ.. Эта величина, превышаю- 
щая средыйй разм ръ над$ла на дворъ приблизительно вдвое, какъ разъ 
соотвЪтствуетъ использованю всего труда крестьянской семьи на соб- 
ственной землЪ, тогда какъ крестьянсвй надЪлъ, въ среднемъ, даетъ воз- 
можность крестьянской семьЪ прилагать половину своего труда на своей 
землЪ, а другой половиной ея пользоваться для стороннихъ земле- 
дБльческихъ и иныхъ заработковъ. Сл$дуюпций типъ собственности бо- 
лЪе крупной и пользующейся уже отчасти наемнымъ трудомъ, при при- 
мБнени къ землЪ и труда членовъ своей семьи, составляютъ н$которые 
выдЪляюпиеся боле или менЪе значительно изъ окружающей среды 
разбогатБвиие крестьяне; это—владВн1е или пользоване путемъ найма 
количествомъ земли, превышающимъ 26, 30 и 40 дес. на семью, но не 
достигающимъ 100 дес. Подъ указанный типъ подходитъ, въ общемъ, п 
то небольшое количество земель, которымъ влад$ютъ м$фщане. Средый 
размЪръ собственности для лицъ этого сословя, владВющихъ землею, 
колеблется по отдфльнымъ губернаямъ области между 26,э дес. (Кур- 
ская губ.) и 73,5 дес. (Тамбовская), въ остальныхъ губернаяхъ составляя 
отъ 41,, дес. (Рязанская губ.) до 56, дес. (Воронежская). 

Еъ совершенно иному типу относятся хозяйства дворянская и купе- 
ческая, въ которыхъ по большей части (кром$ н$которыхъ обнищав- 
пихъ мелкопом$стныхъ дворянъ, обратившихся въ такъ называемых 
однодворцевъ), хозяйство ведется наемнымъ трудомъ, безъ личнаго уча- 
ст1ля владфльца и его семьи въ самой обработкф земли. Такой типъ хо- 
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зяйства подразумЪваетъ, конечно, уже боле значительное владЪн1е, въ 
которомъ личное участе въ трудЪ членовъ семьи хозяина лишило бы 
его возможности въ достаточной мЪрЪ усл$дить за воБмъ своимъ хозяй- 
ствомъ. Поэтому здБсь, кром$ лицъ, трудящихся физически, необходи- 
мы лица, за ними надзираюпия. Однако и такого рода хозяйство не мо- 
жетъь достигать неограниченныхъ разм$ровъ; при этомъ для каждой мЪ- 
стности, въ зависимости отъ экономическихъ условй, можно подм$тить 
типичный разм8ръ хозяйства, въ общемъ подходяпий и къ среднимъ 

размЗрамъ владБей лицъ, ведущихъ хозяйство вольнонаемнымъ тру- 
домъ; поэтому, разсмотрЪвъ средьйй разм$ръ дворянскихъ владЪей въ 
описываемой области, можно себЪ составить нЪкоторое понят!е и о сред- 
ней типичной величин здЪшнихъ дворянскихъ хозяйствъ. На одно 
дворянское владЪн1е въ области приходится отъ 192,1 дес. (Курская губ.) 
до 663,» дес. (Воронежская); въ остальныхъ губерняхъ такой средый 
размръ дворянской собственности колеблется между 246 дес. (Рязан- 

ская), 306 дес. (Тульская) и 571 дес. (Тамбовская). Если вникнуть внима- 
тельнфе въ только что приведенныя цыфры, то соотвЪ$тетве этихъ сред- 
нихъ величинъ съ условями веден1я хозяйствъ и близость ихъ къ ти- 
пичнымъ разм5рамъ хозяйства выступитъ еще рельефнЪе; дЪйствительно 
напбольниай среднйй разм$ръ дворянскихъ владЪй приходится на гу- 
берьаи Воронежскую и зат$мъ Тамбовскую, гдЪ въ южныхъ уфздахъ еще 
сохранилась м$стами боле экстенсивная, залежная система хозяйства, 
а наименьпий— на губерюи Курскую, Рязанскую и Тульскую, гдЪ, при 
большей густот$ населен1я, культура сд$лалась болЪе интенсивною, и 
наиболЪе усп$ло распространиться удобрен1е полей хлБвнымъ навозомъ. 
Само собой разумФется, что есть владея, значительно отклоняюццяся 
отъ среднихъ размФровъ, какъ въ ту, такъ и въ другую сторону; но 
надо замЪтить, что наиболЪе мелк1я владБная уже отклоняются значи- 
тельно отъ типичнаго для дворянскаго имЪфн1я способа ведевля своего 
хозяйства, о чемъ будетъ говорено ниже, а у боле крупныхъ влад$ль- 
цевъ наблюдается уже въ большинств$ случаевъ хозяйственное дробле- 
н1е имЪюй на отд$льные хутора, причемъ, напримфръ въ губерняхъ 
Тульской и Рязанской, на таке хутора дробятся почти всЪ имЪыйя, раз- 
м5ры которыхъ превышаютъ 500 и 600 дес., что и соотвЪтствуетъ сред- 
нимъ размБрамъ хозяйства отъ 200 до 300 дес., а боле крупныя вла- 
дБыя длятся очень часто на 3, 4 и болЪе хуторовъь. Что касается гу- 
берейй Тамбовской и Воронежской, то тамъ такого дроблетя въ имфшяхъ 
мене 600 дес. почти не замчается; здБсь это явлен1е однако уже на- 
чинаетъ наблюдаться въ боле крупныхъ имЪвыяхъ, чтб также вполнЪ 
соотвЪ$тствуетъ среднимъ для этихъ губерейй размБрамъ дворянскихъ 
владЪй— 571 дес. и 663 дес. Относительно владБьйй купеческихъ, со- 
ставляющихъь въ описываемой области еще сравнительно небольшой 
процентъ, можно сказать, что среде разм$ры ихъ большею частью 
близки къ среднимъ разм$рамъ дворянскихъ влад$йй, то немного пре- 
вышая ихъ (губ. Тамбовская, Воронежская и Курская)—въ юго-восточ- 
ной половин области, то оказываясь н$сколько меньшими (губереи 
Орловская, Тульская и Рязанская)—на сЪверо-западЪ области. 

Относительно задолженности землевладЪная надо замЪфтить, что на 
всЪхъ крестьянскихъ надфльныхъ земляхъ числится, какъ извЪстно, 
выкупная ссуда, и вс онЪ оплачиваютъ выкупные платежи. Что касается 



200 ОТДЬЛЪ И. НАСЕЛЕН1Е. 

земель, находящихся въ частной личной собственности, то он наполовину 
заложены въ различныхъ поземельныхъ банкахъ, другая же ихъ половина, 
свободна отъ банковыхъ долговъ. Всего въ Центральной черноземной обла- 
сти имЪется 10.828.557 дес. земель, находящихся въ частной личной 

собственности, и изъ нихъ заложено въ банкахъ 5.493.840 дес., что соста- 
вить 50,1°/о всей земли, т.е. лишь немного болЪе половины ея. На этихь 
заложенныхъ земляхъ по 1 янв. 1897 г. числилось ссуды 271.825.636 р., 
что составитъ 49 р. 70 к. на 1 дес. заложенной земли. НЪкоторое по- 
няте о задолженности землевладВ шя въ настоящее время и о задолжен- 
ности его до реформы 19-го февраля 1861 г. можетъ дать слЪдующая 
таблица: 

‘о отношене 
количества за-| Количество! Средняя 
ложенныхъ де- 
сятинь къ об- шуъ въ дво- В ГУБЕРНИИ. Е РЕ щему колич. заложенную ложенной 

р Е ь десят., наход. 
впяхъ къ обще-^ е 

въчастной лич- 
СТ ВУ ной собствен- 1897 г. 1897 г. 
ХВ Вь 49 Г. ности въ 1897 г. 

°/о отношенле 
состоявшихЪъ 

въ залогЪ долга на 1 оцЪнка 1 ва- 

десятину въ дес. кь 

Пензенская...... 81.0 63,5 38,29 68.08 

Тульская о Е 80,0 59,1 54,36 98,05 

Орлонекая и аа 80,0 56,5 50,89 87,79 

Тамбовская с. 75,0 54,8 52,2 92,35 

| Воронежская. ..... 74,0 49,1 45,31 81,05 

НЕС 690 ' 43,8 70,21 121,76 

Рязанская о 15,0 53,6 54,38 95,19 

Изъ приведенной таблицы оказывается, что о/о заложенной позе- 
мельной собственности въ настоящее время въ Среднерусской чернозем- 
ной области менфе значителенъ, чфмъ онъ былъ до освобождетя кре- 
стьянЪ; что же касается общей суммы долга, то она въ 1859 г. была менЪе 
значительна, чфмъ нынЪ, и составляла лишь 111.783.124 р. противъ 
271.845.000 р. нынЪшняго долга. Такимъ образомъ количество заложен- 
ной поземельной собственности оказывается мене значительнымъ нынЪ, 
чЪмъ до реформы 19-го февраля 1861 г., но самая задолженность этой 
меньшей части оказывается много значительнЪе; это обстоятельство объ- 
ясняется между прочимъ иной системой кредита въ т$ времена (подь 
души), весьма отличнаго отъ кредита подъ землю. Каждой душ соот- 
вЪтетвовало въ разныхъ имфвяхъ различное количество земли и при- 
томъ разной цфнности, велФдетв1е чего долгъ тогда не могъ соразмЪ- 
ряться съ цфнностью и доходностью имЪшя и поневол, въ большин- 
ств случаевъ, по сравненю съ нею, являлся незначительнымь Ныиф. 
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° же, когда земли оц$ниваются, то долги въ большинствЪ случаевъ на- 
ходятся въ большемъ соотвЪтотв1и со стоимостью имБ:ий, достигая, со- 
гласно уставу банковыхъ учреждений, “/з и 3/4 такой стоимости, притом 
со времени освобождевя крестьянъь весьма значительно возросшей. 

Н$которое поняте о возрастан1и цфнъ на землю въ черноземныхь 
лишь У$здахъь можеть дать сл$дующая табличка, показывающая, на 
основанйи данныхъ, полученныхъ отъ хозяевъ, средная продажныя цная 
па землю при покупкЪ земли ц$лыми имБнями: 

Черноземные уЪзды Въ 60-хь Въ 70-хъ в, 1898 г. Въ 1389 г. 
губерний. годахъ. годахъ. 

Орловекой. ...... 52 105 145 116 
Иуееном о... 48 95 139 119 
Рязанокой. .. а. 50 92 122 107 
Памоовекой г... 50 100 184 107 
Пензенской ...... 36 69 100 80 

Губернит. 

Воронежская. ‚.... 54 115 183 124 
реа. у, в 51 94 156 116 

То области, . . 49 95 1309 110 

Изъ этой таблицы видно, что посл освобожденая крестьянъ цЗны 
на землю до начала 80-хъ годовъ очень быстро возрастали и увеличи- 
лись въ 2'!/, раза и болЪе, затБмъ къ концу восьмидесятыхъ годов, въ 
виду паденйя цЪнъ на зерновые продукты, въ особенности на рожь, н$- 
сколько понизились, что и сл$довало ожидать въ такомъ преимуще- 
ственно ржаномъ район%, какъ разсматриваемая область. НынЪ цВны на 
землю опять нЪсколько поднялись противъ начала девятидесятыхъь годовъ, 
по всетаки не достигли ц$нъ 1883 года, и дальнЪйпий роетъ ихъь въ 

области едва ли можетъ быть столь значительнымъ, какимъ онъ быль 
до 1883 года. 

Переходя къ способамъ использоваюя земли населешемъ и къ 
источникамъ его благосостоян1я, эльзя прежде всего не замЪтить, что 
въ описываемой области земледьме безусловно преобладаетъ надъ т. 
другими промыслами и занятями, а въ сельскомъ хозяйствЪ первенствую- 
щая роль принадлежитъ 0леводству, передъ которымъ вс остальныя 
отрасли его, какъ-то: скотоводство, молочное хозяйство, садоводство, 
огородничество и т. п., отступаютъ на заднай планъ. ДЪйствительно нЪтъЪ 
въ Росси другого столь-же обширнаго района, какъ Среднерусская черно- 
земная область, въ которомъ наблюдалось бы столь огромное преобла- 
дане пахатныхь земель надъ воЪми другими угодями, что уже само по 
себЪ доказываетъь сосредоточен1е всЪхъ интересовъ сельскаго населешя 
именно на полеводствЪ, развившемся здЪсь, если можно такъ выразиться, 
въ ущербъ во$мъ остальнымъ отраслям хозяйства. Распаханность земель 
нашей области _видна изъ прилагаемой картограммы. О малой площади лТ- 
совъ и луговъ было уже говорено выше. Полеводетво эдЪеь, можно сказать, 
стБенило окотоводотво и подчинило его своему преобладающему вшян1ю, 
сдВлавь изъ него лишь подсобную и служебную отрасль хозяйства. 
КромЪ сказаннаго есть еще довольно крупная черта въ распред$лени 
палини вообще и остальныхъ угодй, отличающая описываемую область 
отъ районовъ нечерноземныхъь: это—гораздо меньшее различе въ рас- 
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предБленйт угодмй па крестьянскихъ надфльныхъ земляхъ сравнительно 

сь землями частной личной собетвенности. Такъ какъ крестьянамъ 

всюду въ Росаи отводились преимущественно пахатныя земли, а въ 

нечерноземныхъ влад$льческихъ хозяйствахъ полеводотву далеко не 

принадлежитъ и не принадлежала первенствующая роль, то въ нечерно- 

земныхъь м5етностяхь пашни ‘у крестьянъ занимаютъ относительно 

гораздо большее пространетво (до половины, а иногда ип боле всЪхъ 

зсмель), чЪмъ на владБльческихъ, гдЪ распахана сравнительно незначи- 

Зэбезй 9 

Распредфлен1е земель по угодямъ. 

тельная часть всЪхъ земель. Въ Центральной черноземной области, на- 
противъ того, эта разница въ распредБленши угодй на крестьянскихъ 
земляхъ и на влад$льческихъ, вслЪдстве громаднаго преобладаня пашни 
(отъ ?/з до 3/4 всей земли вообще), оказывается весьма незначительной. 
Самое распредЪлен1е пашни по посфвамъ, по отношен!ю къ главнЪйшимъь 
хлЪбнымъ растенмямъ, также не предотавляеть слишкомъ крупныхъ и 
р$зкихъ различий между землями крестьянскими и влад$льческими. 
Рожь и овесъ въ большей части области преобладаютъ надъ воЁмп 

остальными хлЪбами, какъ у крестьянъ, такъ и у владВльцевъ; далЪе 
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какъ у тЪхъ, такъ и другихъ за ними слдуютъ либо гречиха, либо 
просо. Незначительныя различ1я, разумЪется, существують; такъ, напр., 
озимая пшеница является преимущественно владБльческимъ хлЪбомъ п 
въ нЪкоторыхъ м$стностяхъ на крестьянсокихъ земляхъ даже вовсе не 
встр$Ъчается; наоборотъ, ленъ и конопля возд$лываются преимущественно 
крестьянами и лишь въ незначительныхъ количествахъ въ боле круп- 
ныхъ хозяйствахъ и т. п. ТБмъ не мен$е всЪ эти различ1я не столь крупны 
и значительны, чтобы нельзя было разсматривать распред$лен!е пахатныхъ 
земель по культурамъ вообще и необходимо было-бы строго разграни- 
чить при такомъ разсмотрЪн1и хозяйства крестьянсшя и владЪльческая. 
Поэтому можно перейти къ описаню воздБлыван1я хлЪбовъ въ области 
вообще, отм$чая различйя между влад$льческими и крестьянскими хо- 
зяйствами по каждому хлЪбу въ отдфльности. 

РаспредЪлене пахатной земли по иоствамь находится въ тЪеной 
связи съ системой хозяйства, т. е. съ принятымъ сВвооборотомъ; позтому, 
разсматривая такое распредЪлен1е, нельзя не упомянуть въ связи съ этимъ 
и того, каке приняты въ области сЪфвообороты. Въ общемъ по области, 
около 29,500 пахатной земли находится подъ паромъ и 64 5°/о подъ палиней, 

причемъ 6°/о приходится на долю залежей, подо$къ и сФнокосовъ, какъ 
искусственныхъ, такъ и естественныхъ- на залежахъ. Самое распредЪ- 
лее это указываетъ на безусловное преобладан1е трехполья надъ вс$ми 

остальными системами хозяйства. Если исключить Воронежскую губ., 
въ которой въ южныхъ уЪздахъ, въ имфвяхъ владВльческихъ, а кое- 
РДЪ даже у крестьянъ, еще весьма распространена залежная система, 
то преобладане трехполья выразится еще нагляднЪе, что можно видЪть 
гзъ сл5дующаго сопоставленя. 

Изъ общаго количества пахатныхъ земель въ 1887 г. находилось: 

Подъ сЪпоко- 
сами. 

дес. [о дес. ° о дес. °/о дес. Г 

Ро всБхь губернаяхъ области 5.813 995 29,5 465.144 2,4. 697.079 3,» 12.100.089 64,5 
. 

Подъ паромъ. Подъ залежью. Подъ пос вами. 

Въ томъ числ: 

въ Воронежской губ. ... . 780.104 19» 338.568 83 490.221 12» 2.477.512 60 
въ остальныхъ 6 губ.. .. ..5.038.891 32.3 127.576 Оз 207.458 1,з 10.222.577 65,5 

Изъ приведенной таблицы видно, что около 3/4 всЗхъ залежей п 
сЪнокосовъ, имЪющихся на полевой землЪ, находятся въ Воронежской. 
губерн1и, причемъ изъ этой доли большая часть приходитея на южные 
ея УЪзды. Такъ, залежи и снокосы составляютъ въ Богучарекомъ у. 
38,7 /о всей пахатной земли, въ Острогожекомъ— 84,2°/о, въ Валуйскомъ— 

27,5°/о, вь Бирюченскомъ—23,5°/о въ Бобровскомъ—22,4°[о и въ Павлов- 
скомъ— 20,19 /о. 

Что касается остальныхъ губерыйй, то въ нихъ количество залежей 
п с$нокосовъ на пашнЪ весьма незначительно и зависитъ, по большей 
части, отъ совершившагося на нфкоторыхъ земляхъ, почти исключи- 
тольно владфльческихъ, перехода отъ трехполья къ болЪе интенсивным 
плодосмБннымь системамъ съ травос$яюшемъ. Въ общемъ, если при- 
соединить къ 127.576 десятинамъ сЪнокосовъ еще 40.003 дес., засЪян- 

`ныхь травою, то окажется, что травосфян1е распространилось на 
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167.579 дос. Исходя изъ этой цыфры, можно предположить, что отъ 

850.000 до 500.000 дес. занято многопольемъ, что составить отъ 2°/о до 

3'/2°/ю всей пахатпой земли. Шо отношеню къ частновладЪльческимь 

хозяйствамъ процентъ этотъ долженъ по крайней мЪ$рЪ утроиться, т. е. 
дойти до 6 пили даже 119/о, такъ какъ на крестьянскихъь надЪлахъ 
травосЪян1е встр$чается лишь какъ рЪдкое исключене. Во всей области 
на крестьянскихь надфльныхъ земляхъ въ 1887 г. было засВяно кормо- 
выми травами лишь 444 дес., большею частью въ иЪФкоторыхъ уЪздахъ 
губершй Тульской (Веневеюй, Крапивенскй, Каширсвй и Ефремовскай) 
и Тамбовской (Моршансвюй, Кирсановсвюай, Спассюай, Козловсюмй и 
Усманск!й), а затЪмъ еще въ Орловской (Болховской у.), Рязанской 

Уборка сЪна въ Тамбовской губ. (По фот. (С. И. Герасимовой). 

(Зарайскай), Курской (Дмитревсюй, Суджаноюй и Старооскольскй) и 
Воронежской (Задонскай и Валуйскай). Такимъ образомъ въ мфстностяхъ, 
въ которыхъ преобладаеть трехполье, уже существуеть стремлене къ 
переходу отъ него къ боле сложнымъ и интенсивнымъ системамъ 
хозяйства со введенемъ въ сЪвообороты съ одной стороны посфвиыхъ 
травъ, а съ другой—корнеплодовъ. Преобладающими травами, вошедитими 
въ употреблеше въ этой боле значительной части области, являются 
каеверь и тимофеевха или смФсъ обЪихъ этихъь травъ, а также вика, высЪ- 
ваемая главнымъ образомъ на пару. Во многихъ владЪльческихъ хозяй- 
ствахъ, а иногда даже у крестьян нашей области существуетъ также возд - 
лываше названныхъ кормовыхъ растенай на смена. Особенно развилось 

_ а \ 

ИЕ 



гл. уг. СЪВООБОРОТЫ. 205 

производство с$мянъ кормовыхъь травъ, клевера п тимофеевки въ Туль- 
ской губ. въ 70-хъ годахь ХГХ столБмя, причемъ нынЪ оно стало 
згБотами уже падать, волВдотые уменьшен1я урожайности клевера. Въ 
пазванной губернат извЪстна дер. Бъльцы Веневскаго у., какъ спеплально 
занимающаяся всомъ обществомъ производствомъ со$мянъ тимофеевки. 

При трехпольЪ во всей области, посл пара, часть котораго въ 
большинствЪ случаевъ удобряется (подъ пшеницу всегда), въ озимомъ 
пол$ сфютъ рожь и кое-гдЪ озимую пшеницу, а зат$мъ въ яровомъ 
пол, какъ у владльцевъ такъ и у крестьянъ, при почти повсемЪот- 
помъ преобладаюи овса, высЪваются, смотря по мЪстности, самые разно- 
образные зерновые хлЪба, а также корнеплоды и масличныя растегая, 
распространенность которыхъ будетъ разсмотрЪна ниже. Иногда на пару, 
большею частью удобренномъ, засЪвается вика. скашиваемая па сЪВно 
'передъ подготовкой пара подъ озимь. Въ н$которыхъ им$ыяхъ вотрТ- 
чается такого рода четырехпольный сЪвооборотъ: 1) паръ (иногда съ 
викой), 2) озимая пшеница или рожь, 8) картофель, 4) овесъ и отчасти 
друшя яровыя растенля. 

то касается многопольныхъ сФвооборотовъ съ многолЗтними тра- 
вами, а именно клеверомъ и тимофеевкой, то наичаще вотрЗчаются 
девятипольные, а затЪмъ семи-, восьми- и двБнадцатипольные сЪвообо- 
роты. При этомъ посл посфва клевера или тимофеевки или обоихъ ра- 
стей вмЪстЪ съ овсомъ поле оставляется подъ укосы на два или на 
три года, —посл$днее преимущественно въ восточной половин области. 
Наиболе типичными и распространенными многопольными сЪвооборотами 
являются сл$дуюпие девятипольные: 

1. Паръ удобренный. 1. Паръ удобренный. 1. Паръ удобренный. 
2. Пшеница или рожь(чалце 2. Пшеница или рожь(чалще 2. Пшеницаитли 1 ожь (чалце 

пшеница). пшеница). пшеница). 
3. Овесъсъ подсБвомъ кле- 8. Картофель. 3. Картофель. 

вера и тимофеевки. 4. Овесъ съ подсЪвомъ кле- 4. Овесъ съ подсфвомъ кле- 
4. Трава на укосъ. вера или тимофеевки. вера или тимофеевки. 
5. Трава на укосъ. 5. Трава на укосъ. 5. Трава на укосъ. 
6. Яровые хлЪба. 6. Трава на укосъ. 6. Трава на укосъ. 
7. Паръ неудобренный. 7. Выгонъ. 7. Рожь. 
8. Рожь. 8. Рожь. 8. Картофелг. 
9. Овесъ. 9. Яровые хлЪба. 9. Яровые хлЪба. 

Семи- и восьмипольные сЪвообороты, а также одинадцати- и двЪ- 
надцатипольные большей частью встр$чаются по близости отъ свекло- 
сахарныхъ заводовъ, причемъ въ нихъ входятъ по одному или по два 
раза пос$вы свекловицы. Довольно характернымъ и распространеннымъ 
является еще сл$дуюций семипольный сфвооборотъ: 1) паръ, 2) рожь 
с’ь подсо$вомъ клевера или тимофеевки, 3) и 4) укосы, 5) выгонъ, 6) просо, 
7) картофель, 8) овесъ. 

Сильно отличаются отъ только что описаннаго района, съ преобла- 
дающимь трехпольнымъь с$вооборотомъ, южные уЪзды Воронежской губ. 
и н$фкоторыя м$Ъстности въ южныхъ Уу$здахъ Тамбовской губ., гдЪ въ 
большинств$ частныхь имЪн!йй, а во многихъ случаяхъ и у крестьянъ 
сохранилась еще залежная система хозяйства. Впрочемъ у крестьянъ здЪеь 
мостами уже совершился переходъ къ трехполью или практикуется 
довольно безпорядочная залежная система съ очень непродолжительнымъ 
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пер1одомъ залежи и самымъ разнообразнымъ чередовашемъ яровыхъ 
хлЪбовъ одного послЪ другого. Что касается владЪльческихъ хозяйствъ, 
то здЪсь наблюдается введене травосВяня непосредотвенно въ залеж- 
ную систему, а иногда прямой переходъ этимъ путемъ къ многополью. 
ТравосЪян!е здЪсь стало распространяться, впрочемъ, еще сравнительно 
очень недавно; впервые оно стало примФняться въ началЪ 80-хъ годов 
нЪфкоторыми купцами-арендаторами, а въ концЪ 80-хъ годовъ и въ 
началЪ 90-хъ очень сильно распространилось въ крупныхъ владЪльче- 
скихъ имфшяхъ. Преобладающими посфвными травами здВсь являются 
уже не клеверъ съ тимофеевкой, а люцерна, эспарц2тьь, костерь безостый 
и пырей. Самыми распространенными залежными системами хозяйства 
здЪсь являются таюя, въ которыхъ отъ пяти до шести лЪтъ подрядъ воз- 
д$лываются на извЪотномъ участкЪ хлЪба, а затБЬмъ онъ поступаеть на 
10 лЪтъ въ залежь, причемъ на место поступившаго подъ залежь участка 
распахивается новый. Такимъ образомъ оборотъ совершается втечен1е 
5 —16 лЪтъ. Поступаюпий подъ залежь участокъ иногда залужается 

искусственно пософвомъ травъ, затЪмъ н$сколько лЗтъ служить поко- 
сомъ, а потомъ вытономъ. Встр$чаются примфры и боле продолжи- 
тельной залежи— до 15 и даже до 25 лЪтъ, а затЬмъ существуютъ уже 
и вышеуказанные переходы отъ залежи къ многополью съ совершенно 
правильнымъ чередовашемъ отдфльныхъ растен, напр. слЪдующий 
20-лЪтьйй оборотъ: 1) просо, 2) ленъ, 3) и 4) яровая пшеница, 5) овесъ и 
ячмень съ подсфвомъ костра безостаго и затЪмъ 15 лЪтъ укоса и выгона; 
другой, уже боле коротюый залежной сФвооборотъ, разечитанный на 
13 лЪтъ: 1) паръ, 2) озимая пшеница, 3) овесъ съ подо$вомъ костра и 
люцерны и десятилЪтняя залежь. Затмъ идутъ уже дальиЪйцие пе- 
реходы къ правильному многополью, особенно характерные для дан- 
наго района, а именно: 

10-польн. 10-польн. 7Т-польн. З-польн. 

1. Пшеницаяровая 1. Паръ удобрен- 1. Паръ. 1. Паръ. 
(гарновка). ный (иногда ви- 2. Пшеница озимая. 2. Пшеницаозимая 

2. Подсолнухъ или ка). 8. Картофель. 5. Картофель. 
анисъ. 2. Пшеница ози 4. Овесъ съ люцер- 4. Ячмень. 

3. Паръ, частью у- мая. ной. 5. Овесь съ эспар- 
добренный. 9: Картофель, све- ы Укосы люцерны. цетомъ. 

4. Озимая пшени- кла или чече- 6. ы узо 
ца и рожь. вица. 7. Яроваяпшеница. 7./ ° К99М. 

5. Яровая съ под- 4.Ячменьили овесъ 8. Эспарцетъ на сЪ- 
сЪвомъ травъ, ‚ съ травой. мена. 

й э У косы. 
| 6 / 
8. Залежь. 7. Выгонъ. 
и 8. Яровая пше- 

10. ница. 
9. Подсолнухъ. 

10. Овесъ. 

О распространенности въ описываемой области тВхь или иныхъ 
хлЪбовъ можетъ дать поняте слЪдующая табличка, въ которой хлЪба 
расположены, какъ по всей области, такъ и по отдльнымъ, входящим 
въ составъ ея губерн1ямъ, по порядку ‘занимаемой ими площади. Въ 
таблиц этой приняты сл$дуюния обозначенля: Р-рожь, О-—овесь, Я— 
ячмень, Пр.— просо, Ши.— пшеница, Подс.—подсолнухъ, Гр. гречиха 
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Гор.—горохъ, Ч. чечевица, Кар. картофель, Кон.—конопля, Л—ленъь, 
К. Т.— кормовыя травы, С—свекловица. 

эояжкькоьыь--= 

По всему району. 

. Тульская 

. Орловская. . 

ПР Ко 

. Рязанская. :. 

. Орловская. ‘. . 

. Тамбовокая . 

. Пензенская .. 

. Воронзжекая . 

‚ Курская. . -. 

о Тулвокая. .. 

Рязанская. .. 

Тамбовская . . 

. Пензенская . . 

. Воронежская . 

язо<@мвьоыюн . Курская 

По всему району. 

1 

№. (48;2) 

Р. (49,4) 

Р. (46,9) 

Те (170) 

Р. (49.0) 

Р. (33,9) 

ВА 1) 

Р. (45,4) 

мт 

К. Т. (0,8) 

Ч. (0,9) 

Кон. (2.8) 

Пи. (1.3) 

Кон. (1,9) 
Гр. (4,7) 

Я. (1.6) 

Кар. (2.7) 

п 

(39,0) 
(31.9) 

. (31,0) 

(25,5) 
(25,5) 

(14,8) 
(95.4) 

. (26,1) 

АН 

© © © © 

АЛИ! 

Пр. (0,3) 

Л. (0,9) 

Шан. (2,0) 

Подсе.(1,0) 

Кар. (1.6) 

Подс.(8,9) 
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Я. (1.6) 

Пт 

Гр. (4,4) 

Пр. С 6,4) 

16%, (75 

Пр. (14,4) 

Гр. (13,2) 

Пш. (14.2) 

Гр. (12,4) 

1065. (710 

У 

Пш. (0,8) 

Кон. (0,7) 

Я. (©,Т) 

Л. (1,0) 

Л. (0,9) 

Кар. (1,9) 

Кар. (1,1) 
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ТА 

Кар.( 3.9) 

Кар.( 4.1) 

Пр. ( 3,3) 

Тр. ( 3,2) 

Пт. ( 4,4) 
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Пр. ( 6,3) 
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Ч. (0,4) 

Гор. (1,0) 

Ч. (0,3) 
Л. (0,9) 

С. (0,9) 

Подс. (1.2) 

Ч. (0,3) 

Тр. (3,8) 

Кар. (3,8) 

- (28) 

‚ (2,5) 

Я. (5,9) 
Ша. (4,3) 

Пит. (84) 

х 

А. (0,3) 

Пш. (0,3) 

Гор. (0,3) 

Кон. (0,8) 

Шиш. (0.2) 

Кон (0,8) 

Подс. (0,3) 

Гор. (0,3) 

Значительно отличаются отъ общаго типа южные, степные уЪзды 

Воронежской губ. Въ этихъ уЪздахъ залежное хозяйство еще преобла- 

дастъь надъ трехпольемъ, а потому въ нихь овесъ оттЪеняется на вто- 

рой и даже третй и четвертый планы пшеницею и ячменемъ. 

Валуйсви у. 

Богучарскай у. 

Острогожсекай у. . 

Бирюченстай у. . 

Павловеши у.. . 

Валуйск у. 
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Пш. (16,7) 

О. (17,8) 

УП 
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Ш. (13) 

Тр. (2.4) 
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Кар. (2,3) 

ТТ 

Я. (12.2) 

Я. (15.0) 

Я. (10,8) 

О. (127) 
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Уш 

Кар. (1,5) 

Кар. (1,3) 

Кар. (1,9) 
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Подс.(2,1) 

ИХ 

О. (7,2) 

Пр. (6,5) 

О. (6,5) 

Подс.( 9,2) 

Я. (8,1) 

ТХ 

Л. (1.4) 

Кон, (1.0) 

Кон. (1/7) 

Кар. (1,3) 

а (1.7) 

\: 

Гр. (6,3) 

О. (6,3) 
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Пр. (7,4) 

х 
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«Л. (1.0) 

К. Т. (0,8) 
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Весьма характерно еще преобладан1е въ яровомъ полЪ зречихи надъ 
овсомъ, наблюдающееся въ четырехъ нечерноземныхъ у$здахъ на западБ 
и на сЪверЪ области, а именно въ Брянскомъ и Трубчевскомъ уЪздахъ 
Орловской губ., а также въ Егсрьевскомъ и ВКасимовскомъ — Рязап- 
ской, въ которыхъ распред$лене пос$вовъ слБдующее: 

Т п ТТ ТУ У№ ут У 
Ряганск.\ Егорьевск.у. Р.(49,6) Гр.(28,3) Кар.(8,8) 0.(7,5) 0Л.(2,9) Кон.(2,5) Пр. (0,2) 

туб. | Касимов. у. Р.(53/7) Гр.(17,5) 0.(18,1) Кар.(81) Пр (41) Л.(3,2) Пш.(0,5) 
Орловек. \ Брянск. у. . Р.(49,5) Гр.(22.,1) 0.(13,2) Кон.(5,0) Я.(4,4) Кар. 2,9) — 

губ. | Трубчев.у.. Р.(515) Гр.(227) 0.40) Кар.5,4) Я85) Кон(08) — 

Остается еще упомянуть о двухъ сосЗднихъ у$здахъ— Наширскомъ 
Тульской губ. и Зарайскомъ — Рязанской, въ которыхъ, послЪ ржи п 
овса, наибольшая площадь отведена подъ чечевицу; въ первомъ изъ на- 
званныхь УЪздовъ это растеве занимаетъ 5,1°/, всВхъ посФвовъ, а во 
второмъ—2,1°/‹. 

Изъ приведеннаго только-что видно, что первенствующая роль въ 
области между всБми полевыми растенлями принадлежитъ рожи. Централь- 
пая черноземная область поэтому, по справедливости, въ сельскохозяй- 
ственномъ отношен1и можеть быть названа ржанымъ райономъ. ДЪй- 
ствительно она производитъ такое количество этого хлЪба, что вывозить 
избытки его за пред$лы области и заграницу, причемъ урожай именно 
ржи является для всей области рфшающимъ: если хорошо уродилась 
рожь, то даже неудачный сборъ яровыхъ хлЪФбовъ въ разсматриваемой 
области въ значительной мЪрЪ обезвреженъ, тогда какъ, при неурожаВ 
ржи, даже прекрасный урожай яровыхъ не въ состояши обезпечить въ 
достаточной мЪрЪ благосостоян1е сельскаго населенля, и крестьяне не 
могутъ обойтись безъ продовольственныхъ ссудъ. Рожью засФвается въ 
обласли огромное пространство въ 5.185.000 дес., почти исключительно 

озимой. Кром озимой ржи существуетъь еще и яровая, посЪвы которой 
встр$чаются какъь самое р$дкое исключеше. Рожь поступаеть въ про- 
дажу въ значительныхъ количествахъ изъ влад$льческихъь имЪый и въ 
гораздо меньшихъ— съ крестьянскихъ земель, такъ какъ большая часть 
ся потребляется самими крестьянами. 

СлБдующимъ за рожью, по своему значеншю, хлЪЗбомъ является 
0весъ, представляющий собою главный продажный хлЪбъ и въ крестьян- 

скихъ хозяйствахъ области. Ему принадлежитъ безусловно второе м$ето 
по значен1ю и занимаемой имъ площади на всемъ пространств области, 
са исключенемъ южныхъ уЪздовъ Воронежской губ., двухъ оЪверныхъ 
уЪздовъ Рязанской и двухъ западныхъ— Орловской. Въ Центральной черно- 
земной области овесъ славится и своимъ хорошимъ качествомъ. ЗдЪеь, 
преимущественно въ'Тульской губ., существуютъ оБмянныя хозяйства, про- 
изводяция лучиия оБмена овса. 'Гаково хозяйство Шатилова въ с. 404080м5 

Новосильскаго у. (на карт$ 3 ПЛ), производящее смена шатиловскаго овса, 
получившаго назване оть владфльца имЪьйя и широко распространен- 
наго по всей Росели. Овсомъ засБвается въ области ежегодно 3.328.105 

десятинъ. Шо свдЪшямъ, собиравшимся министерствомъ земледБмя 

отъ хозяевъ-корреспондентовъ, въ среднемъ за 10 лЪть, среднйй вфеъ 
четверти овса превышаетъ 6 пудовъ только въ одной Центральной 
черноземпой области, а въ остальныхъ частяхъ Росс1и онъ по большей 
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части не достигаетъ 6 п., что слЗдуетъ приписать распространен!ю здЪсь 
шатиловскаго овса. 

Сл$дующимъ хлбомъ посл овса, по занимаемой имъ площади 
975.132 дес., является просо, въ посл днее время, въ особенности въ центрЪ 
области—въ губернйяхъ Тамбовской (352.167 дес.), Воронежской и Рязан- 
ской, вытВенившее на четвертый планъ гречиху. Въ названныхъ трехъ 
губерн1яхъ просо преобладаетъ надъ гречихой, а въ остальныхъ четы- 
рехъ губере1яхъ области площадь, занятая гречихой, значительнЪе пло- 
щади, отводимой подъ просо. Выт$снен1е гречихи просомъ объясняется 
выносливостью послЪдняго въ засуху. Въ виду этого просо служить 
большшимъ подспорьемъ населен1ю; въ малоурожайные и неурожайные 
годы, когда остальные хлЪ$ба не удаются, волВдотв!е засушливаго лЪла, 
оно большею частью даетъ хоропие и удовлетворительные сборы, тогда 
какъ гречиха, наоборотъ, легче другихъ хлЪбовъ страдаетъ отъ засухи 
и за послЗдейя 20—80 лЪтъ очень р$дко давала хоропий урожай. Надо 
замЪтить, что распространенность проса у крестьянъ зависить еще и 
отъ другой причины, вол детв1е которой значительно измВняется и пло- 
щадь, занятая этимъ хл$бомъ изъ года въ годъ. Ня высФваютъ на деся- 
тину всего лишь отъ одной до двухъ м$ръ, а чаще всего 11/» мЪры, 
тогда какъ для засЪва 1 дес. овсомъ требуется двЪ и боле четверти 
этого хлЪфба. Поэтому, на другой годъ посл неудовлетворительнаго 
сбора овса и при дороговизнВ сЪмянъ его весною, посфвы проса на 
крестьянскихъ земляхъ значительно расширяются насчетъ овса, а 
зат$мъ опять сокращаются посл хорошаго урожая этого посл$дняго и 
при дешевизнф$ его сфмянъ. Изъ сортовъ проса извЪстны два: одно 
простое, высЪваемое преимущественно на новяхъ и преобладающее на 
юг$ области—въ мЪстностяхъ съ залежнымъ хозяйствомъ, а другое— 
хорошо удающееся и на старопаликахъ и преобладающее въ `остальныхъ 
частяхъ области. Изъ проса приготовляется пшено, зам$няющее въ 
крестьянокомъ обиходЪ, въ вид$ пшеной каши, гречневую, вол$дотве 
чего, выт$сняя въ н$которыхъ м$стностяхъ гречиху съ крестьянскихъ 
полей, оно замЪняетъ ее и въ крестьянской пищЪ; въ видВ пшена просо 
вывозится въ довольно значительныхъ количествахъ и за пред$лы области. 

Лишь немного меньшую, чмъ просо, площадь занимаетъ гречиха, 
а именно 870.809 дес. Выше уже было указано, въ какихъ губерняхъ 
она еще сохранила преобладанйе надъ просомъ. Шо губереямъ всего 
больше гречихи выс$вается въ Курской (252.210 дес., или 12,4% всей 
посевной площади) и въ Пензенской (185.992 дес., или 13,2°/о всей пло- 
щади). Въ нечерноземныхъ частях области гречиха является еще бо- 
ле распространеннымъ хлЪфбомъ. Выше уже были указаны уЪзды 
Егорьевсюй и Касимовсвый Рязанской губ., а равно Брянсюй и Труб- 
левскай—_ Орловской, гдЪ гречихой засЪвается даже большая площадь, 
ч$мъ овсомъ. Когда-то, въ первой половин минувшаго стол$лая по- 
сфвы гречихи были много обширнЪе, ч$мъ нын$; въ послВднюю треть 
ХХ вЪка они значительно сократились, такъ какъ хоропие урожаи 
этого растевая стали д$латься все боле и боле р$дкими. 

ПослЪ проса и гречихи, являющихся въ описываемой области 
главными суррогатами въ продовольсти населен1я, питающагося пре- 
имущественно ржанымъ хлЪфбомъ, слдующее мФето, по занимаемой 
въ поляхъ площади, принадлежитъ нартофелюо, — корнеплоду, являюще- 

Росая. Томъ П. 14 
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муся также важнымъ суррогатомъ въ питан1и мЗотнаго населея. Кар- 
тофель по всей области занимаеть площадь въ 335.090 дес. Онъ, какъ 
и воЪ только - что упомянутые хлЪба, воздЪлывается повсем$отно въ 
области въ болВе‘или мене значительныхъ количествахъ и въ сравни- 
тельно большихъ на сЪверо-западВ и сЪверЪ (Рязанская губ.—4,1°/о всей 
площади посзвовъ и Тульская—3,5/,), ана юг$ и юго-восток —въ наи- 
меньшихъ (Курская—1,19/ и Пензенокая— 1,6). 

Если взять гречиху, просо и картофель, являюцйеся главными 
продовольственными растен1ями посл ржи, то окажется, что, ‘кромЪ 
Тульской губ., гдЪ эти растен1я занимаютъ 9,1°/, всей площади посЪ- 
вовъ, въ остальныхъ площадь посфва, занятая ими, составляетъ почти 
одинаковый процентъ всей засфянной площади, а именно отъ 159/, (Ря- 

занская губ.), до 20°/, (губереи Там- 
бовская и Курская). Такимъ обра- 
зомъ къ главному продовольствен- 
номухл$бу— ржи присоединяется еще 
*|5 занятой имъ площади, отходящей 

подъ продовольственные хлЪба. 
Остальная площадь занята уже 

хлЪбами и другими расте- 
нями, идущими главнымъ 
образомъ на продажу. Та- 

же пропоршая, въ об- 
>> щемъ, сохраняется и 

975-1318 (+72) \ У крестьянъ, 

м у кото 
5.185.3003.-(н56*). рыхъ эти 

продукты 
идутъ главнымъ об- 
разомъ лишь на соб- 
ственное потребленле 
и только въ сравни- 
тельно незначитель- 
ныхъколичествахь— 

Распредфлен!е культурныхь земель На продажу. Такимъ 
по посвамъ. образомъ, ВБ ера 

быхь общихъ чер- 
тахъ можно сказать, что съ °/, засЪваемой площади крестьянство Цен- 
тральной черноземной области продовольствуетъь свои семьи и лишь 

одной третью ея пользуется для извлечен1я денежныхъ доходовъ отъ 
земли. 

Если сложить площади, засофваемыя озимой и яровой ишеницей, 

то итогь ихъ превысить площадь, занятую картофелемъ, составивъ 
всего 533.273 дес., изъ которыхъ озимая занимаетъ 207.624 дес., а яро- 
вая—325.649 дес. Воздфлыван1е зтого хлЪба, высфваемаго преимуще- 
ственно во владфльческихъ хозяйствахъ и только въ нфкоторыхъ м$отно- 
стяхъ крестьянами, распред$лено по области далеко не равном рно. 
Такъ, изъ всего количества 325 тыс. дес. 300 тыс. дес. яровой пшеницы 

относится къ одной Воронежской губерни и притомъ къ ея южнымъ 
УЪздамъ, такъ какъ значительныя количества яровой ншеницы высф- 

ъ' он} 

+)-‘е44 

ре. 
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ваются лишь при залежномъ хозяйств$. Изъ остающихся зат$мъ 25 тыс. 
дес. половина приходится опять-таки на южную часть Курской губ.; 
на всю же остальную часть области приходится только 12 тыс. дес. 
яровой пшеницы, и тамъ она уже не играетъ никакой роли, вотр$чаясь 
только какъ р$Ъдкое исключене. Озимая пшеница почти не возд$лы- 
вается по всей со$верной окраинф, въ нечерноземныхь и переходныхъ 
къ чернозему мЪстностяхъ, а также въ Пензенской губ. ДалЪе къ югу 
пос$вы ея вотр$чаются чаще и чаще, но однако почти исключительно 
во влад$льческихь имфвяхъ (въ южныхъ половинахъ Рязанской и 
Тульской губ., а также въ Тамбовской). Въ болЪе значительныхъ коли- 
чествахъ возд$лывается озимая пшеница въ губерюяхъ Курской, въ 
восточныхъ УЪздахъ Орловской, Воронежской губ. и въ южной трети 
Тамбовской, гдЪ посфвы этого хлЪба вотр$чаются уже и на крестьянскихъ 
земляхъ. Пшеница сЪется преимущественно на продажу; мотное кре- 
стьянское населен1е почти не потребляетт, бЪлаго хлЪба, а потому, не- 
смотря на сравнительно небольшая количества воздфлываемой здЪсь 
пшеницы, она вывозится и за пред$лы области, преимущественно въ 
промышленныя губернйи въ видЪ муки. 

Ячмень возд$лывается только на южной и западной окраинахъ об- 
ласти. Изъ общей плошади въ 196.904 дес. этого хл$ба 146.273 дес. 
приходится на одну Воронежскую губерн1ю, гд$ онъ, какъ и яровая 
пшеница, является весьма распространеннымъ хлЪбомъ въ м$стностяхъ 
съ преобладанемъ залежного хозяйства. НромЪ того, ячмень возд$лы- 
вается въ западныхъ Уу$здахъ Тульской и Орловской губ., а также въ 
Курской губ. На остальномъ пространств области онъ вотрЪчается 
лишь какъ р$дкое исключен:е. 

ПослЪ ячменя сл$дующими, по засофваемому ими пространству, 
являются уже н$которыя торговыя спешальныя растен1я; но раньше, 
чЪмъ перейти къ нимъ, сл$дуетъ сказать нфоколько словъ объ осталь- 
ныхъ хлБбныхъ растеншяхъ. 

Горохь занимаетъ площадь въ 87.629 дес. и возд$лывается въ не- 

значительныхъ количествахъ во всей области; наиболЪе распространенъ 
онъ въ Пензенской губ., гдБ онъ является пятымъ хлЪбомъ и за- 
нимаеть площадь въ 
35.028 дес. (2,55/о всей ООО 
зас$янной площади), а: а 
зат мъ въ Тамбов- 
©<кой— 26.087 дес.(1,0°/о), 

а наименфе—въ Туль- = 
ской— 2.649 дес. (0,2°/о); ть 
вообще значене гороха 
въ области увеличи- 
вается по напра- 
влен1ю къ во- 
©<точной ея 
окраин и 
уменьшает- 
ся по на- 
правлен1ю 
къ западу. 

Косьба хлЪба. (По фот. И. П. Семенова). 14* 
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Немного менфе, чмъ горохъ, распро- 
‚- странено другое бобовое растеве чечевица, 

занимающее площадь въ 44.898 дес. Ел 
почти совофмъ не сфютъ въ Курской и 
Воронежской губ.; въ другихъ губервяхь 
области она встрЪчается уже довольно часто. 
и всего сильнфе распространена въ губер- 
вяхъ Тульской и Рязанской, преимуще- 
ственно на сЪверной границ чернозема. Въ 
УЪздахь Каширскомъ-—Тульской и Зарай- 
скомъ— Рязанской губ., она, какь уже было 
указано выше, является третьимъ, по зани- 
маемой площади, хл$бомъ. Здесь ее сЖютъ 
преимущественно крестьяне. 

КромЪ указанныхъ хлЪбныхъ растенай 
въ области встр$чаются еще изрЪдка пос$вы яолды и кукурузы въ самыхъ 
незначительныхь количествахъ, причемъ посл$дняя оЪется исключи- 
тельно какъ кормовое растене, т. е. убирается зеленой и силосуется 
на кормъ скоту. 

О кормовыхъ травахъ уже было сказано выше, при описан ©%во- 
оборотовъ. Вся остальная часть засЪваемой пахатной земли занята торго- 
выми и преимущественно масличными растенлями, которыми въ области 
засЪвается всего около 543.000 дес. Первое мЪето между ними принад- 

лежитъ коноплю, занимающей въ области площадь въ 158.851 дес. Расте- 
н1е это воздЪлывается преимущественно крестьянами; изъ указаннаго 
количества 143.000 дес. находятся на крестьянскихъ земляхъ и больше 

не въ полЪ, а на особыхъ, сильно удобряемыхъ конопляникахъ, на- 
ходяшщихся около усадебъ. Подъ коноплю кладется отъ 4.000 до 6.000 

пудовъ навоза на десятину. Особенно много конопляниковъ въ Орловской 
губ. (48.090 д.) и въ Курской (27.151 д.). Конопляники у крестьянъ су- 
ществуютъ. во всей области и всюду играютъ видную роль въ ихъ хо- 
зяйствЪ. Выручка отъ продажи коноплянаго с$мени зачастую покры- 
ваеть всЪ денежныя повинности крестьянина, въ особенности въ запад- 
ной половин$ Орловской губ. Что касается волокна, то оно лишь 
отчасти идетъ на продажу, преимущественно въ западной половин 
области, большею же частью потребляется дома въ крестьянскомъ хо- 
зяйственномъ обиходЪ. 

Сл$дующимъ, по занимаемой имъ площади, масличнымъ расте- 
ъ1емъ является 70дсолнухъ — всего 140.277 дес. ВоздЗлывается онъ въ 

значительныхъ количествахъ лишь въ трехъ губернаяхъ области—Во- 
ронежской (98.070 д.), Тамбовской (26.266 д.) и Курской (15.564 д.), 
причемъ въ посл$днихъ двухъ—лишь въ смежныхъ съ Воронежской гу- 
береей у$здахъ. На остальномъ пространствЪ области воздВлыван1я под- 
солнуха или не существуеть вовсе, или онъ воздБлывается въ ничтож- 
ныхъ, не имБющихьъ никакого значеюя размЪрахъ. Въ области воздЪ- 
лываюя подсолнуха культура его распространена почти въ одинаковой 
степени какъ на владфльческихъ, такъ и на крестьянскихъ земляхъ. 

Въ н$околько меньшихъ количествахъ, но зато повсемВетно, воз- 
длывается ленъ, какъ и конопля, преимущественно на крестьянскихь 
земляхъ. Всего въ области имъ занята площадь въ 78.467 дес., изъ ко- 

Косецъ. 

(По фот. И. П. Семенова). 
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торыхъ на креотьянскихъ земляхъь 46.095 дес. На земляхь владЪльче- 
скихъ довольно распространены посЪвы льна исключительно въ губер- 
н1яхъ Воронежской (16.467 д.) и Тамбовской (12.524 д.). Въ противу- 
положность нечерноземнымъ м$стностямъ, гдЪф офется ленъ-долгунець, 
даюпий длинное хорошаго качества волокно и сравнительно немного 
сфмянъ, на чернозем сфется ленъ, дающий сравнительно много свмени 
и мало волокна, гораздо худшаго качества, чЪмъ волокно сФвернаго 
льна. Льняное сЪмя все поступаетъь въ продажу; что же касается во- 
локна, то хотя крестьяне его и собираютъ, но оно все потребляется ими 
самими на грубыя самод$льныя нитки и холсты. КромЪ льна, конопли 
и подсолнуха кое-гдБ и исключительно во владфльческихъь имЪвяхъь 
воздЪлываются еще раись и суръика; площадь, ими занимаемая, впрочемть, 
не превышаетъ 4.528 дес. во всей области, причемъ большая часть ея 
находится въ предБлахъ Воронежской, Тамбовской и Пензенской гу- 

Вязка хлфба. (По фот. И. П. Семенова). . 

берый. Кром перечисленныхъ торговыхъ растевшй въ нЪкоторыхъ 
УБздахъ Воронежской губ. весьма распространена, и преимущественно 
`’уУ крестьянъ, культура аниса, которымъ въ названной губернйи занято 
болЪе 40.000 дес. Главнымъ центромъ культуры этого растенйя, а также 
и торговли имъ является слобода Налачь въ Богучарскомъ уфздЪ (на 
карт КУП. 

Изъ другихъ торговыхъ растен!й культура сахарной свеклы зани- 
маетъ площадь въ 33.541 дес., сосредоточиваясь вокругъ сахарныхъ заво- 

довъ, преимущественно по западной окраинф Курской губ., а затЪмъ 
кое-гд$ въ Воронежской, Тамбовской и Тульской. Въ сравнительно не- 
большихъ разм$рахъ и главнымъ образомъ въ Тамбовской губ. суще- 
ствуетъ и табаководство, причемъ таданъ разводится главнымъ обра- 
зомъ низшихъ сортовъ—махорка. 

Поля въ Центральной черноземной области обрадотывалютеся у кре- 
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стьянъ почти исключительно сохою, во владЪльческихь же им$шяхъ 
усп$ли уже распространиться весьма значительно плуги разныхъ си- 
стемъ. Малое распространенйе плуговъ у крестьянъ объясняется глав- 
нымъ образомъ малосимемъ крестьянскихъ лошадей, волЪдетве общаго 
недостатка кормовъ въ описываемой области. Въ отдфльныхъ имфяхь, 
особенно въ южной половин области, довольно сильно распространи- 
лись также разнаго рода металлическая бороны, рядовыя сЗялки и дру- 
я орудя разнаго рода, въ офверной же половин чаще веотрчаются 
разнообразныя сеЪялки. Что касается орудй, употребляемыхъ при уборк® 
хлЪба, то уборка производится главнымъ образомъ крюкомъ, т. е. ко- 
сою съ прид$ланнымъ къ ней родомъ грабли и чрезвычайно р$дко сер- 
помъ; разнаго рода жатвенныя машины здфсь мало распространились, въ 
противуположность югу Росали, въ виду того, что въ Центральной черно- 
земной области рабочая руки сравнительно дешевле, чЪмъ въ другихъ 

|: 

Молотьба цфпами въ Орловской губ. (По фот. Е. С. Бехттьевой). 

областяхъ. Молотилки, преимущественно конныя, и в$ялки, наоборотъ, 
распространились очень широко даже и у крестьянъ, у которыхъ мо- 
лотьба цфпами за посл$днее время почти вывелась совершенно. ЕКре- 
стьяне, имфюцие молотилки, обыкновенно, обмолотивъ ими свой хлЪбъ, 
нанимаются молотить къ другимъ крестьянамъ и мелкимъ влад$льцамъ. 
То же дЪлаютъ очень часто и землевлад$льцы, имющие паровую моло- 
тилку. Овинной сушки хлЪба, до молотьбы, въ области, вол$дотв1е до- 
вольно значительной сухости климата, не существуетъ вовсе; иногда 
сушатъ уже обмолоченное зерно, но чаще всего хлбъ поступаетъ въ 
продажу, вовсе не подвергаясь искусственной сушк$. При уборк$ хлЪба 
снопы вяжутся гораздо большихъ размфровъ, чЪмъ въ нечерноземныхъ 
мЪотностяхъ, и складываются не въ суслоны, а въ крестцы и копны. 
Ерестецъ составляется изъ трехъ рядовъ, положенныхъ крестообразно 
колосъями въ середину сноповъ, прикрытыхъь $верху однимъь снопом» 
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колосьями внизЪ; такимъ образомъ каждый крестець состоитъ изъ три- 
надцати сноповъ, а четыре крестца, плотно прилегающихъ другъ къ 
другу, составляютъ копну. Копнами опред$ляютъ урожай до молотьбы. 
Копенъ становится отъ 10 до 20, иногда и боле на десятину. Умолотъ 
для ржи—отъ 3 до 8 м$ръ и для овса оть 6 до 12 м$ръ изъ копныы— 
считается нормальнымъ. 

Удобренле полей хлфвнымъ навозомъ, почти совершенно отсутетво- 
вавшее еще въ шестидесятыхъ годахъ ХГХ столЪия, сдБлало въ Цен- 
тральной черноземной области огромные успВхи и распространилось 
уже почти повсеместно. Даже на южной ея окраинЪ, въ мЪотностяхъ 
‚съ залежнымь хозяйствомъ оно уже существуетъ во многихъ имБяхь 

и кое-гдЪ и у крестьянъ; далЪе къ офверу оно уже д$лается все боле 
и боле распространеннымъ и во всей сфверной половинЪ области при- 
м$няется уже не только вофми владфльцами, но и крестьянами. Удо- 
бряютъ только 
подь озимь и 
кладутъ навоз 
довольно густо, 
большей частью 
отъ 2.400 до 

3.500 пудовъ на 

десятину. При 
недостатк$ его, 
въ противу- 
полож- 
ность 
нечер- 
нозем- 
нымъ 
мЪот- 
ностямъ, 
количества уму 9 
вывозимаго на " .М\ 
десятину навоза Складыван1е крестцовъ. (По фот. И. П. Семенова). 

не уменьшаютъ, 
а сокращаютъ ‘удобряемую площадь, составляющую большей частью 
ОТЪ 1/10 до !/2 всего озимаго поля. Во владЪльческихъ имфняхъь даже 
и при трехпольЪ стараются по возможности удобрять различныя части 
поля съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждая часть поля черезъ из- 
вЗотный перодъ времени—отъ 9 (когда удобряютъ '/з озимаго поля) 
до 30 лБтъ (когда удобряется 1/10) — была унавожена. Обязанность 
удобрять опред$ленную часть озимаго поля включается большей 
частью и въ долгосрочные арендные договоры. Необходимость удо- 
брять поля и является главной причиной указаннаго выше дробле- 
ня боле крупныхъь им$й на отдльные хутора, за невыгодностью 
вывозки навоза на дальня разстоян1я. Какъ переходная мБра— встр®- 
чается, но довольно рЪдко, и зимняя вывозка навоза въ большя 
кучи, разбрасываемыя весною и лВтомъ. У крестьянъ, въ виду боль- 
шаго у нихъ количества скота по отношеню къ количеству земли, 
удобряется, въ общемъ, и сравнительно большая часть поля, причемъ 
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совофмъ неудобренными остаются владфльческйя земли, сдаваемыя кре- 
стьянамъ ежегодно подъ одинъ посфвъ, и крестьянок1е над$лы безло- 
шадныхъ дворовъ и дворовъ, не имфющихъ вовсе скота. Однимъ изъ 
важныхъ препятстый къ боле сильному удобреншю полей служить 
малолЪсность области, волЪдотв!е чего значительныя количества соломы 
идутъ на устройство крынтгь и сжигаются на топливо, причемъ крестья- 
намъ зачастую не хватаетъ соломы на подстилку, и ими вывозится въ 
поле почти чистый навозъ; въ годы же сильныхъ недородовъ и навозъ 
(въ вид такъ называемыхъ „котяховъ“) идетъ, вмфото удобр ен4я, на 
топливо. Другимъ препятств!емъ къ обильному удобрен1ю полей служитъ 
м$стами усиленное удобрене обширныхъ коноплянниковъ. Кром того, 

е. 

Уборка соломы на гумнЪ. (По фот. П. Н. Семенова). 

при крупныхъ селенляхъ удаленные оть нихъ участки остаются совомъ 
неудобренными за невыгодностью вывозки на нихъ навоза. Искусственные 
туки и минеральныя удобрен1я, въ противуположность хлЗвному навозу, 
не получили въ Центральной черноземной области почти никакого рас- 
пространен1я, и прим$нене ихъ еще не вышло изъ пер1ода единичныхъ 
опытовъ въ отдВльныхъ хозяйствахъ. 

Переходя къ результатамъ полеводотва— урожайности различных 
хл$бовъ и общимъ итогамъ сбора ихъ, сл$дуетъ замЪтить, что, если 
на крестьянскихъ земляхъ урожайность, въ общемъ, оказывается ниже, 
чЪмъ на владВльческихъ, то это отчасти объясняется низкой урожай- 
ностью на неудобряемыхъ вовсе сдаточныхъ земляхъ и земляхъ обЪд- 
яЪвшихъ и нехозяйственныхъ крестьянскихъ дворовъ, причемъ цыфры 
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сбора У крестьянъ относятся какъ къ надБльнымъ, такъ зачастую и къ 
нанимаемымъ ими землямъ. У крестьянъ средняго достатка и зажиточ- 
ныхъ на надфльныхъ земляхъ урожаи, въ общемъ, не ниже, чФмъ на 
владфльческихь земляхъ, а 5 
иногда даже и выше, такъ 
какъ надфльныя земли удоб- 

ряются чаще. 
Объ урожайности главнЪй- 

шихъ хлЪбовъ и картофеля 
даеть нЪкоторое поняте слЪ- 
дующая таблица, показываю- 
щая какъ средеай за 16 лЪть 

соборъ этихъ хлЪбовъ въ чет- 
вертяхь съ одной десятины, 
такъ и колебаная средняго сбо- 
ра по годамъ за тотъ же шест- 
надцатилЪтнай пер1одъ, по каж- 

дой входящей въ составъ об- 
ласти губернаи. Вс эти цыфры 
даны отдфльно для влад$льче- 
скихь и для крестьянскихъ 
хозяйствъ. Урожайность льня- 
ного с$мени, приведенная так- 
же въ этой таблиц, показана 
не въ четвертяхъ, а въ пу- 
дахьъ. 

Изъ таблицы видно, что 
средвйй сборъ съ десятины по 
отдфльнымъ губернаямъ обла- 
сти не предотавляетъ большихъ 
различай, составляя, въ общемъ 
по области, для ржи около 6 
четвертей у владфльцевъ и 
около 5 четвертей у крестьянъ, 
а для овса—около 8 четвертей 
у влад$льцевъ и около 6'|› чет- 
вертей у крестьянъ. Принимая 
во вниман1е среднее количе- 
ство сФмянъ, употребляемыхъ 
для засЪва десятины, мы ви- 
димъ, что урожайность эта со- 
ставитъ для ржи самъ 6 у вла- 
дфльцевъ и самъ 5 у крестьянъ, 
а для овса—самъ 4 у владЪль- 
цевъ и самъ 3 съ небольшимъ 
У крестьянъ. Что касается кар- 
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тофеля, то урожайность его, составляя отъ 40 до 50 четвертей съ деся- 
тины у влад$льцевъ и оть 35 до 44 у крестьянъ, увеличивается по 

направлен1ю къ западу области и, наоборотъ, уменьшается по направ- 
леню къ востоку ея, что и соотв$тотвуетъ распространенности этого 
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корнеплода, также увеличивающейся по направлев1ю къ западу и умень- 

шающейся по направлен1ю къ востоку. 

Одной изъ отличитель- 
ныхъ особенностей урожайно- 
сти описываемой области яв- 
ляется сильная ея колеблемость 
изъ года въ годъ, въ особен- 
ности по сравнен1ю съ нечерно- 
земными м%Фотностями. Явле- 

- не это объясняется тВмъ, что 
въ черноземныхъ м$отностяхъ 
климатъ засушливЪе, ч$мъ въ 
нечерноземныхъ, и вообще ин- 
тенсивность лЪтнихъ засухъ 
увеличивается въ Европейской 
Росси по направлен1ю съ сЪ- 
веро-запада къ юго-востоку. 
Поэтому, въ сравненш съ дру- 
гими черноземными областями, 
въ особенности съ южными и 
восточными окраинами, колеб- 
лемость ‘урожаевъ разсматри- 
ваемой области, несмотря на 
свою значительность, представ- 
ляется, сравнительно, меньшей. 
Изъ приведенной таблицы вид- 
но, что по отд$льнымъ губер- 
ейямь для главн$йшихъь хлЁ- 

бовъ—ржи и овса— разница 
между высшимъ и низшимъ 
за посл$дн1я шестнадцать лЪтъ 
урожаемъ въ нЪ$которыхъ гу- 
берейяхъ почти достигаетъ раз- 
м$ровъ средняго сбора, а въ 
большинствВ случаевь даже 
превышаетъ ихъ, т. е. что ма- 
ксимальные сборы превышаютъ 
среднлй иногда въ полтора ра- 

за и боле, а минимальные бы- 
ваютъ на половину и боле 
ниже среднихъ. НЪкоторое пред- 
ставлен1е о колеблемости уро- 
жаевъь по всей области даетъ 
даграмма на стр. 220. 

° Изь этой даграммы вид- 
но, что какъ для ржи, такъ и 
для овса ливи сбора какъ у 
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Средейе сборы хл$бовъ у крестьянъ и участ- 
ныхъ владБльцевъ за пер1одъ 1884—1899 г. 

по области. 

, 

владфльцевъ, такъ и у креотьянъ идутъ параллельно, и разница между 

ними ‘уменьшается съ уменьшен1емъ сбора и увеличивается сть его 

увеличен1емъ, что и понятно: для ржи, напр., такая разница состав- 
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ляетъ въ среднемъ 20%; что въ четвертяхъ или дробяхъ четвертей 

составить гораздо большую разницу для боле значительныхь сбо- 
ровъ и гораздо меньшую—для менЪфе значительныхъ. Кром того, изъ 
длаграммы видно, что удачные и неудачные сборы ржи, какь главнаго 
представителя озимыхъ хлЪбовъ, въ большинств$ случаевъ совпадаютъ 
съ удачными или неудачными сборами овса, какъ главнаго представи- 
теля яровыхъ. 

Это обстоятельство позволяетъ заключить, что условя весенней 
и лЪтней погоды имЪютъ наибол$е рьшающее значене для урожая не 
только яровыхъ, но и озимыхъ, причемъ такое положен1е конечно уси- 

ливаеть неблагопрАят- 
Изллльнияе мость Аирозкася. глокбиискосль эолльбофь ное вллян1е колеблемо- , 

сти урожая на благосо- 
ма, зсмеляил ажитникиь блодтелщеЙь мона зелюляюь Жреитвямь. стоян1е землед$льцевъ, 

за’ 488 — 1899 За. ибо неурожай озимыхъЪ 

очень р$дко вознаграж- 
дается хорошимъ сбо- 
ромъ главнаго ярового 
хлЪба. Впрочемъ, умЪ- 
ряющими вллян1е такого 

совпаден1я для главнЪй- 
шихъ хлЪбовъ являют- 
ся нЪкоторые яровые 
второстепеннаго значе. 
ня, и главнымъ обра- 
зомъ просо, ибо оно луч- 
ше вс хъ другихъ хл$- 
бовъ выдерживаетъ за- 
суху, являющуюся въ 
большинств$ случаевъ 
главной, если не един- 

ственной причиной не- 
удачныхъ сборовъ ржи 

"Е - Е и овса. НромЪ проса 
© ив в У заскимвики блодтьлещейь не совпадають съ по- 

—© Крескис ан. вышенляями и пониже- 

н1ями сбора главнЪй- 
шихъ хл$бовъ еще по- 
вышеня и понижетя 

сбора картофеля, являющагося поэтому вм$отЪ съ просомъ весьма 
существеннымъ продовольственнымъ суррогатомъ въ неурожайные для 
ржи годы. 

Въ общихъ итогахъ по области, а равно и по отд$льныхъ губер- 
н1ямъ, собираемаго въ ней хлЪфба при среднемъ урожа$ вполн® хва- 
таетъ на 7/0довольствае населенля, не только сельскаго, но и городекого, 
причемъ довольно значительное количество его вывозится за пред$лы 
области. Если вычислить потреблене ржи и пшеницы и вычесть изъ 
средняго сбора этихъ хлЪбовъ за посл$дная десять лЪтъ, то средай 
избытокъ этихь двухъ главнЪйшихъ продовольственныхъ хлЪбовъ ока- 
жется въ 69.000.000 пуд. противъ потребностей одного сельскаго наее- 

2оЭа:1884 85 36 №1 #8 89 9 
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лен1я, а, за удовлетворен1емъ и городского населен1я, остается къ вывозу, 
въ среднемъ, около 53.000.000 пудовъ. ВелЪдстве значительной колебле- 
мости урожаевъ эти цыфры, однако, далеко не одинаковы изъ года въ 
годъ; такъ, въ наиболфе урожайный за послЪднее время 1900-й годъ 
избытки достигли 180.000.000 пудовъ, т. е. въ 31/2 раза превысили сред- 

в1е, а въ наименфе урожайный 1891 годъ, наоборотъ, къ сбору необхо- 
димо было добавить до 100.000.000 пудовъ, для того, чтобы удовлетво- 
рить нормальныя потребности населен1ля. Что касается одного кре- 
стьянскаго хлЪба, то и его въ типичныхъ землед$льскихъ чернозем- 
‘ныхъь мЪетностяхъ, въ среднемъ, хватаетъ на прокормлене крестьян- 

На току. (По фот. С. И. Герасимовой). 

скаго населен1я, что оказывается в$рнымъ и для большинства сельскихь 
обществъ въ ихъ цфломъ. Относительно отдфльныхъ дворовъ, однако, 
наблюдается въ этомъ отношев!и почти въ каждомъ селени довольно 
большое разнообразае. Воть дворы, продающие часль своего продоволь- 
ственаго хлЪба, и есть, наоборотъ, дворы, сдаюшие свои небольшие на- 
дБлы и живупие отчасти покупнымъ хлЪбомъ, отчасти въ батракахъ 
на хозяйскомъ хлЪбЪ. 

Если крестьянинъ Центральной черноземной области имЪетъ, въ 
большинств$ случаевъ, достаточно зерновыхъ хлбовъ икартофеля, чтобы 
прокормиться, то во всякомъ случа онъ очень р$дко въ состоянии 
покрыть вс свои денежные расходы и повинности продажею продук- 
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товъ своего поля. Изъ нихьъ поступаютъ съ крестьянскихъ земель въ 
продажу главнымъ образомъ овесъ, льняное и конопляное с$мя, а также 
и нЪкоторыя друпя произведеная, но главнымъ источникомъ прихода 
въ денежномъ бюджетЪ крестьянина являются заработки и преимуще- 
ственно м$отные— земледъльческе. Такихъ крестьянскихъ семей, кото- 
рыя ограничивались бы ведентемъ лишь собственнаго сельскаго хозяй- 
ства, въ Центральной черноземной области сравнительно немного, и то 
такля семьи рЪдко обходятся безъ найма земли отъ своихъ односель- 
чанъ или сос$днихъ владфльцевъ; огромное же большинство крестьянъ 
отчасти принанимаетъ землю, а отчасти дополняетъ свой бюджетъ за- 
работками въ сосднихъ влад$льческихъ имЪнаяхъ. 

По отд$льнымъ частямъ области обезпечен1е населензя своимтъ 

продовольственныхъ хлЪфбомъ и распредЪлен1е избытковъ его далеко не 
равномЪрно, какъ это видно изъ прилагаемой картограммы. На запад- 
ной и оЪверной окраинахъ области есть У$зды и м$отности, не имЪю- 
пе вовсе хлЪбныхъ избытковъ и вынужденные пользоваться при- 
вознымъ хлЪбомъ; это мЪстности нечерноземныя, по своимъ хозяйотвен- 
нымъ условямъ вполн$ подходяния къ сос$дней Московской промыш- 
ленной области; затБмъ относительное (къ населен!ю) количество хлЪб- 
ныхъ избытковъ, въ общемъ, постепенно увеличивается по направлен1ю 
съ сфверо-запада на юго-востокъ, достигая наибольшей величины на 
тото-восточныхъ окраинахъ Тамбовской и Пензенской губерний. 

Огородничество въ Центральной черноземной области вообще развито 
слабо, вол$дотве отсутстыя здЪсь крупныхъь рынковъ сбыта—большихъ 
промышленныхъ городовъ. Оно существуетъ повсем$стно, какъ у вла- 
дВльцевъ, такъ и у крестьянъ, преимущественно для собственнаго упо- 
требленя, причемъ и этого рода огородничество у крестьянъ развито 
гораздо слабфе, чЪмъ въ сосфднихъ нечерноземныхъ районахъ, такъ 
какъ приусадебныя земли, предназначенныя подъ огороды, большею 
частью заняты почти сплошь конопляниками, и лишь весьма небольшая 
часть ихъ отводится крестьянами подъ необходимыя имъ овощи. На 
такихъ огородахъ воздфлываются даже далеко не воЪ обыкновенныя 
овощи,—чалще всего одинъ только лукъ, иногда немного р$пы, р$дьки и 
моркови; что касается картофеля, то онъ сажается въ полЪ, а капуста и 
огурцы обыкновенно прюбрЪтаются на базарахъ. Во влад$льческихь 
хозяйствахъ существуютъ для домашняго употреблен1я огороды съ са- 
мыми разнообразными овощами, включая даже таюмя овощи, какъ спаржа, 
артишоки, всевозможные сорта салата и т. п., но также почти исключи- 
тельно для соботвеннаго употребленя. Огороды съ промышленною ц$лью 
существують главнымъ образомъ въ подгороднихъ м$отностяхъ, и ими 
занимаются чаще всего жители обширныхъ пригородныхъ слободъ и 
притомъ особенно мёщане или пришлые огородники. Эти же лица вы- 
ращиваютъ большею частью и капусту, вывозимую на сельская ярмарки 
и базары, воздВлывая ее преимущественно на нанимаемыхъ ими участ- 
кахъ земли, расположенныхъ въ низинахъ около рЪкъ; что касается 
огурцовъ, то они разводятся вмЪфст$ съ арбузами и дынями на такъ 
называемыхъ бахчахъ, т. е. въ полЪ на вновь распаханныхъ участкахъ 
изъ-подъ лЪса, луга или выгона, сдаваемыхъ такимъ же лицамъ въ 
аренду на одинъ или н$фсколько годовъ. Есть, впрочемъ, въ пред$лахь 
области нЪкоторыя отдЪльныя селен1я, занимаюцияся спещально выра- 
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щиван1емъ лука или производотвомъ огуречныхъ софмянъ и т. п., но такая 
села представляютъ совершенно исключительныя явленая. Такъ, въ Грай- 
воронскомъ у. Курской губ. известно разведенемъ р$ичатаго лука и чес- 
нока ©. Стригуны (на картЪ ЕУТ) и окрестныя деревни. ЗдЪсь крестьянская 
семья имфетъ отъ огорода доходъ въ 100 до 900 р. въ годъ, въ общемъ 
же изъ Стригуновской вол. вывозится отъ 200 до 250 тысячъ пудовъ луку 
ежегодно. Такое-же разведенле лука съ промышленною ц$лью можно от- 
м$тить въ Татариииунской вол. въ восточной части Тамбовскаго уЪзда; 
въ Пензенской губ. разведен1емъ лука на поляхъ изв$стно село Безсо- 
ново Пензенскаго у. Въ той же губерн!и гор. Йраснослободекь и въ его у$здЪ 
село Аксель (на картЪ Н П) прославились разводимыми тамъ огурцами. Въ 
посл днее время появилось мВстами промышленное огородничество или вы- 
ратцивае аптекарскихъ растений, напр. мяты съ выдЪлкой мятнаго масла 
и т. п., въ отд$льныхъ небольшихъ владЪльческихъ имфнйяхъ, предста- 
вляюпия собою болЪе или менФе удачныя попытки извлекать сообразный 
съ боле широкими потребностями доходъ изъ небольшихъ сравнительно 
земельныхъ участковъ. Такого рода явлен1я вотрЗчаются какъ въ мел- 
кихъ дворянскихъ имЪяхъ, такъ и на небольшихъ участкахъ, при- 
надлежащихъ лицамъ духовнаго происхождевя, купцамъ и мфщанамъ; 
такля владЪн1я иногда носятъ назване хуторовъ, и въ нихъ, въ видЪ 

дополнен1я къ полевому хозяйству, существуютъ обыкновенно имфюцие 
промышленное значен1е сады или огороды съ посфвами мака, конопли 
и т. п. торговыхъ и промышленныхъ раотевй, а иногда и совершенно 
спещальныя культуры, прим$ры которыхъ только-что приведены. 

Садоводство въ области распространено повсемЪстно, но преимуще- 
ственно на частновладльческихъ земляхъ. Крестьяне въ большинотвЪ 
мЪстностей садоводствомъ не занимаются вовсе. НаиболЪе развито садо- 
водство, какъ по занимаемой садами площади, такъ и качественно въ 
губернаяхъ Курской и Воронежской, въ особенности въ первой, гдЪ оно, 
улучшаясь качественно, съ каждымъ годомъ все въ большей степени 
пробртаеть промышленный характеръ. Особенно богатъ хорошими са- 
дами Корочансвйй у$здъ, а затБмъ у$зды Фатежевюй, Новооскольсайй, 
Курсюай и БЪлгородеюмй. Въ Орловской губ. наибольшую площадь 
занимаютъ сады на востокВ ея (въ Елецкомъ у.). Крестьянское садо- 
водство наиболЪе развито въ Курокой и Воронежской губ. и въ мень- 
шей отепени—въ Тульской губ. Въ Воронежской губ. крестьяне явля- 
ются главными садовлад$льцами въ Богучарскомъ, Острогожскомъ, 
Бобровскомъ, Новохоперскомъ и Бирюченскомъ уУЪздахъ. Въ Курской 
губ. особенно много крестьянскихъ садовъ въ Корочанскомъ у$ЪздЪ (села 
Лихая Поляна и Проходное, на картЪ ХТ), въ Новооскольскомъ уЪздЪ 
(сел. Эимовное и Березновка, на карт$ ЗУТ), а также въ Грайво- 
ронскомъ, Суджанскомъ, Б$лгородскомъ и другихъ у$здахъ. Сады у 
крестьянъ обыкновенно небольшие, въ н$сколько десятковъ квадрат- 
‘ныхъ саженъ и только въ р$дкихъ случаяхъ достигаютъ полудесятины 
и десятины. Во всЪхъ влад$льческихъь имЪеяхъ, наоборотъ, издавна су- 
ществовали болЪе или менфе обширные сады, иногда съ теплицами, 
‘фруктовыми сараями и пр., удовлетворявиие, главнымь образомъ, во$мъ 
прихотямъ ихъ владфльцевъ; до освобождевя крестьянъ и проведенля 
желЪзныхъ дорогъ большею. частью сады эти также не имфли промы- 
шленнаго значешя, какъ нын$ его не имЪютъ владфльческе огороды. 
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Съ проведенемь желзныхъ дорогь и улучшенемъ средетвъ сбыта, 
эти старинные барск1е сады с’ь одной стороны стали м$отами запу- 
скаться, а съ другой—пр1обрЪтать уже значен1е доходной статьи. Правда 
въ большинствЪ имВый сами владфльцы, поддерживая свои сады и ва- 
ботясь о разведения фруктовыхъ деревьевъ и главнымъ образомъ яблонь, 
сами не собираютъ плодовъ для сбыта ихъ на рынки, а сдаютъ оптом 
цВлый садъ весной, еще въ цвЪту, такъ называемымъ садовымъ съем- 

щикамъ, преимущественно также изъ мфотныхъ м5щанъ. Эти съемщики 
поселяются въ нанятомъ саду, оберегают его во время созрЪ$ваейя пло- 
довъ, собираютъ и сортируютъ яблоки, а затВмъ вывозятъ ихъ на ба- 
зары и ярмарки, гдЪ перепродаютъ боле крупнымъ торговцамъ фрук- 
тами. Такого рода садовый промыселъ очень распространенъ въ области, 
и между мЬщанами мелкихъ городовъ существуетъ довольно значитель- 
ное количество занимающихся имъ. 

Благодаря такого рода способу сбыта фруктовъ, однако, доходъ отъ 
садовъ бываетъ далеко ниже того, какимъ онъ могъ бы оказаться при 
болЪе правильной организащи сбыта. Съемщики этого рода имБютъ дЪло 
опять-таки съ посредниками и мало знакомы съ боле р$дкими и доро- 
гими сортами яблокъ, обытъ которыхъ для нихъ затруднителенъ. Цо- 
этому они отбираютъ лишь наибол$е ходяче сорта, известные въ тор- 
говлЪ повсемЪстно, какъ напр. антоновку и друге тому подобные, и только 
зти сорта и принимаютъ въ соображен1е при съемк$ сада и опред$лени ему 
цЪны. БолЪе нёжные и р$дке сорта, могупие выручать гораздо больше, 
они не сортируютъ вовсе и либо обываютъ на мЪфетЪ дешевле анто- 
новки, либо обезцниваютъ ихъ недостаточно бережнымъ уходомъ и 
смЪшенемъ н$сколькихъ сортовъ въ одну кучу. Несмотря на это, пло- 
довое садоводство является дЪломъ всетаки выгоднымъ, и нфкоторые 
боле крупные промышленные сады являются уже немаловажной статьей 
дохода. Арендная плата, даваемая съемщиками за десятину, засаженную 
яблонями, смотря по ожидаемому сбору и сорту яблонь, простирается 
обыкновенно отъ 100 до 300 даже 500 и боле рублей. Разм$ры фрук- 
товыхъ садовъ во владфльческихъ имЪн1яхъ весьма разнообразны; онп 
колеблются чаще всего около 2—3 десятинъ, достигая въ нФкоторыхъ 
имБн1яхъ 10 — 20 и болЪе десятинъ. Самымъ крупнымъ во всей Средне- 
русской черноземной области садомъ является, повидимому, садъ И, Н. 

Гангардта, находящийся въ Купинской вол. Корочанскаго у. Курской губ. 
и занимающий площадь въ 106 дес., а слЪдуюций за нимъ садъ—гг. Ал- 
феровыхъ въ Нечаевской вол. того же уЪзда, простираюпийся до 60 дес. 
Въ другихъ частяхь Курской губ., а также и въ остальныхъ гу- 
бершяхъ области самые значительные сады достигаютъ 30 и 40 дес., но 

садовъ, превышающихъ эти размЪры, почти нигдЪ не встрЪчается. 
Весьма охотно занимается садоводствомъ и сельское духовенство; 

много хорошихъ и, по разм$рамъ, довольно крупныхъ садовъ насчи- 
тывается при монастыряхъ. Въ городахъ садоводство также довольно. 
сильно развито и имЪфетъ промышленный характеръ; особенно много 
садовъ въ городахъ Курской губ., гдЪ, напр., въ г. Тим садами занято 

больше м$Ъота, чЪмъ дворами и улицами. $ 
Главнымъ торговымъ продуктомъ различнаго рода садовъ налшей 

области являются зимн1е сорта яблокъ, изъ которыхъ наиболЪе извЪстны: 
антоновка, апортъ, титовка, ренетъ (преимущественно въ южной поло- 

. 
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винф области), крымка и др. Груши, какъ и яблоки, разводятся во всей 
области, но на юг ея вотр$чается большее разнообраз1е ихъ, ч$мъ на 
с$вер$. НаиболЪе распространенными сортами являются: безсЁмянка, 
дуля, долговЪтка и бергамотъ. Что касается ягодъ, вишень и сливъ, то 
он р$дко вывозятся за предБлы области, такъ же какъ и лЪтн1е сорта 
яблокъ. 

Кром? садовъ для сбыта фруктовъ, существуютъ еще въ н$кото- 
рыхъ м$стностяхъ крестьянск!е питомники плодовыхъ деревьевъ, соста- 
вляющуе довольно существенный промыселъ въ нЪхоторыхъ м$отностяхъ 
Тамбовской, Воронежской, Тульской и Рязанской губ. Крестьяне, занимаю- 

Пас$ка Бобровскаго у. Воронежской губ. (По фот. А. И. Пришвица) 

ппеся этимъ промысломъ, выводятъ молодыя яблони (саженцы), приви- 
ваютъ къ нимъ опред$ленные сорта и зат$мъ сами развозятъ ихъ, про- 
даютъ и сажаютъ. Примфромъ такого промысла можетъ служить село 
Ялтуново Шацкаго у. Тамбовской губ., гдБ разведенйемъ саженцевъ 
фруктовыхъ деревьевь занимаются до сотни крестьянскихъ дворовъ, 
причемъ отд$льныя семьи выручаютъ этимъ способомъ отъ 100 до 500 р. 
дохода ежегодно. 

Пчеловодство въ области, н$зкогда столь процвЪтавшее (см. выше, стр. 
76—77), нынЪ существуетъ почти повсем$стно и преимущественно у кре- 
стьянъ; иногда имъ занимается еще и духовенство. Почти н$тъ села или 

Росая. Томъ П. 15 
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деревни, гдЗ не нашлось бы одной или двухъ небольшихъ пасЪкъ. Рас- 
положены такля пасЪки у крестьянъ чаще всего въ усадьбахъ, либо на 
огородЪ, либо въ маленькихъ садикахъ. НаиболЪе усиЪшно ведется пче- 
ловодство, однако, въ селенляхъ, расположенныхъ вблизи отъ помЪщи- 
чьихъ усадебъ, въ которыхъ, особенно въ старинныхъ, непремЪ$нно су- 
ществуютъ липовыя аллеи, дающая во время цв теня обильный взятокъ 
пчеламъ. Другой видъ пас$къ представляютъ собою л$еныя пас$ки; эти 
послЪдная оказываются обыкновенно расположенными вдали отъ уса- 
дебъ; чаще всего здЪсь занимаются пчеловодствомъ л$еные сторожа, а 
иногда крестьяне, которымъ это разрЪшено влад$льцемъ лЪса за что- 
нибудь выговоренное, напр. представлен1е опред$леннаго количества меда 
или опред$ленной платы. ЗемлевладЪльцы лично р$дко занимаются пче- 
ловодствомъ. Ульи по большей части простые—дуплянки и лишь у н$- 
которыхъ. пчеловодовъ рамочные и иные болЪе усовершенствованнаго 
типа. Пас$ки заключаютъ обыкновенно отъ 5 до 15 ульевъ; съ улья 
получается отъ 80 до 60 и 80 фунтовъ меду въ годъ. Въ 70-хъ и 80-хъ 
годахъ ХХ в. пчеловодство противъ прежнихъ лЪ$тъ довольно значи- 
тельно сократилось и съ тхь поръ опять стало развиваться, но 
пока довольно медленно. Главными причинами упомянутаго сокращен1я 
является съ одной стороны значительное въ это время уменьшене пло- 
щади лЪсовъ, а съ другой—уменьшен1е площади, зас$ваемой гречихой. 
Понятно поэтому, что бол$е видная роль за ичеловодетвомъ сохра- 
нилась въ нечерноземныхъ УЪздахъ области, гд$ лЪеная площадь еще 
весьма значительна, и кромЪ того, какь это было изложено выше, гре- 
чиха является преобладающимъ растенемъ въ яровомъ полФ. Въ этихъ | 
частяхъ области, а также въ нфкоторыхъ м$стностяхъ съ особенно раз- | 
витымъ садоводствомъ, пчеловодству принадлежитъ еще довольно за- 
мЪтная роль въ народномъ хозяйствЪ; что-же касается остальныхъ ча- 
стей области, то тамъ оно въ народной экономи не играетъ почти ни-. 
какой роли. | 

Рыболовство въ Среднерусской черноземной области развито весьма 
слабо, благодаря сравнительной бЪдности ея водою и переграждешемь 
большей части р$къ мельничными запрудами. Выше (см. стр. 109) мы 
перечислили тЪхъ немногихъ представителей рыбъ, которые нынЪ встр?- 
чаются въ водахъ разсматриваемой области. Прибавимъ къ этому, что, 
вслЪдотв1е бЪдности ея водою, многе населенные пункты, расположен- 
ные не при р$кахъ, постоянно довольствуются исключительно карасями, 
искусственно разведенными въ грязныхъ прудахъ и крайне неприхот- 
ливыми къ незавиднымъ условямъ своего существованая. Рыбною лов- 
лею въ видЪ промысла крестьяне нынЪ занимаются главнымъ образомъ 
лишь по двумъ наиболЪе крупнымъ р$камъ района—по Ок и по Дону, 
а также кое-гдВ и по важнфйшимъ ихъ притокамъ съ р$дкими мель- 
ничными запрудами. На ОкЪ, а также въ меньшихъ размФрахъ на Дону 
ловится, какъ мы выше упомянули (стр. 109), въ весьма ограниченномъ 
количествЪ даже „красная“ рыба— стерлядь и осетръ. Рыболовы арте- 
лями снимаютъ тони у землевладЪльцевъ и сельскихъ обществъ, а на- 
ловленную рыбу сбываютъ большею частью на м$отныхъ базарахъ. Въ 
прудахъ ловъ искусственно разведенныхъ карасей и карповъ нер$дко 
составляетъ исключительное право влад$льцевъ и потому совсофмъ не 
имфеть промышленнаго характера. Какъ на почти единственный при- 
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мЪръ сколько-нибудь значительнаго рыбоводства въ нашей. области, сл$- 
дуетъ указать на им не Млодать В. А. Ковальчукова Курокаго у., гдЪ 
_въ 8 обширныхъ прудахъ (общей площадью боле 6 десятинъ) разво- 

дятся лососи, форели, таймени, стерляди, сиги, окуни, ерши, караси, 
карпы, лини, причемъ мальки названныхъ рыбъ поступаютъ въ про- 
дажу. 

Окотоводство въ области, въ общемъ, какъ уже было указано выше, 
не имЪфетъ большею частью самостоятельнаго значен1я и играетъ под- 
°чиненную роль по отношеню къ полеводству; поэтому здЪсь не суще- 
ствуетъь типичныхь м$стныхъ породъ рогатаго скота съ р$зко выра- 

’женными признаками. Главная масса м$стнаго рогатаго скота среднихъ 
черноземныхъ губерый, въ особенности крестьянскаго, отличается лишь 

° огромной выносливостью, какъ по отношен1ю къ климатическимъ невзго- 
`’дамъ, такъ и по отношеню къ пищЪ. Въ виду второстепеннаго значе- 
н1я скотоводства и не- 
значительности получае- я " — 
мыхъ отъ него доходовъ, | 
выражающихся въ луч- | о 
шемъ случа въ томъ, Се 1 | 
что скотоводство окупаетъ в 
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Рыбныя снасти въ Тамбовской губ. (По фот. 0. И. Герасимовой). 

лишь свое содержане, какъ крестьяне, такъ и большинство землевла- 
дфльцевь избфгали и продолжаютъ избфгать слишкомъ значительныхъ 
затрать на скотоводство. Потребляя побочные продукты полеводетва, 
какъ-то мякину и яровую, а отчасти даже и озимую солому, обращая 
потребленное въ необходимый для того-же полеводотва хлЪвный навозъ, 
наилучше приспособленнымъ къ этого рода условямъ являлся скоттъ, 
неприхотливый по отношен1ю къ пищ и не требуюпий слишкомъ круп- 
ныхъ затратъ на устройство теплыхъ помфщевй. Скотные дворы, въ 
виду дороговизны л$са, втечен1е многихъ десятковъ лЪфтъ не только 
У крестьянъ, но даже и во многихъ влад$льческихъ имфнаяхъ строи- 
лись изъ плетня, не всегда даже обмазаннаго глиной, а сл$довательно 
допускавшаго свободный притокъ воздуха, причемъ и плетень, нынЪ 
чаще уже замБняемый глинобитными или каменными на глин ст$нками, 
лишь окружалъ снаружи квадратный скотный дворъ, середина котораго, 
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окаймленная навЪсами, оставалась вовсе не покрытой. Закрытыя же пом\- 
щен1я д$лались только для телятъ и лошадей. Въ виду этого, скотъ оста- 
вался на мороз® и зимою, будучи защищенъ только сверху навЪ сами, и дол- 

женъ былъ поколЪнями привыкать къ зимней стуж$. Стойлового содержа- 
н1я скота большей частью не существовало. КромЪ того, кормъ скотъ полу- 
чалъ обыкновенно самый грубый— мякину и солому; осно если бывало, то 
скармливалось всегда болЪе цфнной и необходимой въ хозяйствЪ, какъ 
рабочая сила, лошади. ЛЪтомъ, также при всеобщемъ недостаткВ луговъ 
и выгоновъ, скотъ долженъ былъ довольствоваться пастьбою по пару, 
на которомъ онъ пофдалъ р$дкую и большей частью довольно грубую 
траву, причемъ потреблялъ зачастую, особенно въ засушливое лЪто, 
даже жесткую и горькую полынь, такъ что и молоко иногда оказыва- 
лось съ горькимъ полыннымъ привкусомъ. ПослЪ взмета пара скотъ 
долженъ былъ пастись на жнивьяхъ, поглощая, вмЪстЪ съ оставшеюся на 

Скотъ Тамбовской губ. (По фот. С. И. Герасимовой). 

пол соломой, небольшие молодые отпрыски травки, пробивающейся между 
густой щетиной короткой соломы. Небольшие выгоны, окружающие деревни 

и усадьбы и большею частью сильно повытоптанные и покрытые весьма 
мелкой травой, служатъ и понынЪ для выпаса лишь молодого скота, телять 
и телокъ, еще не пускаемыхъ въ стадо. Вообще корова въ хозяйств 
крестьянъ среднихъ черноземныхъ губерый служить большею частью 
только для того, чтобы снабжать необходимымъ ей молокомъ семью 
крестьянина и увеличивать количество навоза, причемъ въ продажу по- 
ступаетъ, и то лишь временами и случайно, только самое небольшое 
количество молочныхъ продуктовъ въ видЪ сметаннаго и топленаго 
масла, а иногда отпоенный на молокЪ теленокъ, причемъ и эти про- 
дукты обываются чаще всего на мЪетЪ и за пред$лы области не идутъ. 
Даже въ большинствВ влад$льческихь имфвй молочные продукты не 
сбываются, а либо потребляются на м$стЪ въ самомъ имфнйи, либо пере- 
сылаются натурою влад$льцу имфвйя въ городъ, въ которомъ‘онъ жи- 
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’ветъ, причемъ единотвеннымъ денежнымъ доходомъ отъ скотоводства 
° является выращиван1е приплода и продажа его большею частью на убой. 

Правильное молочное хозяйство съ организованнымъ сбытомъ про- 
дуктовъ его, а мЪстами откармливан!е и выращиван1е болЪе цЪннаго 

_ мясного скота существуетъ пока лишь въ очень немногихъ им няхъ, 

расположенныхъ по близости отъ станшай желЪзныхъ дорогь и обладаю- 
щихъ боле богатыми кормовыми средствами, т.е. им$ющихъ болЪе обшир- 
ные луга, введенное въ сЪвооборотъ травос$ян1е, либо крахмальный или 

— винокуренный заводъ. ВоЪ услов1я района сложились такъ, что въ немь 

’ не было и нфтъ еще понынЪ элементовъ для образовая и поддержаея 

устойчивой мФотной породы скота, въ особенности у крестьянъ, у кото- 
рыхъ рогатый скотъ даже не играетъ роли безусловно необходимаго в’ь 

’хозяйствЪ элемента, а скорЪфе предотавляетъ собою запасный капиталъ 

вы 

крестьянина, пр1обрЪтающаго корову тогда, когда у него есть достаточ- 
ные запасы яровой соломы и мякины и свободныя деньги, и обывающаго 
ее, какъ только ему понадобятся на удовлетворене боле насущныхъ 
нуждъ затраченныя на нее деньги. Поэтому частый переходъ скота изъ 
рукъ въ руки, случайныя покупки и продажи его лишаютъ крестьянь 
воякой возможности заботиться объ улучшеши породы и послЪдовательно 

вести его въ какомъ-нибудь направленйи. Немноге владфльцы-любители 
выписывали скотъ дорогихъ иностранныхъ породъ, большей частью мо- 
лочныхъ, то голландекихъ, то швейцарскихъ или тирольскихъ и путемъ 
скрещиваня и улучшеннаго содержавая достигали нЪфкоторыхъ улучше- 
вай, причемъ улучшенная порода путемъ продажи излишняго приплода 
и брака улучшала временно породу скота и у окружающаго име 
крестьянскаго населенля, но н$околько неурожайныхъ годовъ, заставляв- 
шихъ сбывать скотъ по нужд, очень быстро сглаживали и уничтожали 
достигнутые м$стностью результаты. 

Въ сравнительно лучшемъ положен1и находится скотоводство на 
южной окраин области—въ южныхъ уфздахъ Воронежской губ., гдЪ, бла- 
годаря залежному хозяйству, запасы корма для скота значительнЪе, и 
гдф рогатый скотъ является вмфотВ съ т$мъ и рабочимъ скотомъ, осо- 
бенно у обитающихъ тамъь малороссовъ, пашущихъ на волахъ. 

Что касается остальныхъ м%$отностей нашей области, то тамъ рас- 
ширене запашекъ и сильное развите зернового хозяйства долгое время 
шло въ ущербъ развитю скотоводства, все болЪе и боле отодвигая его 
на задн1й планъ, и только въ посл$днее время начало наблюдаться у 
землевладЪльцевъ обратное движен1е, вызванное дешевизною преобладаю- 
щихъ въ нашей области с$рыхъ хлЪбовъ и необходимостью все болЪе и 
боле прибЪгать къ удобрен1ю полей; движене это пока, однако, еще не 
опред$лилось оъ достаточной ясностью, причемъ въ одной и той же 

мФотности обнаруживаются стремлен1я—то къ развитю молочнаго хозяй- 
ства, то къ откармливан1ю мясного скота. 

Въ н$околько лучшемъ сравнительно положен1и находится 06с- 
водетво. Неприхотливость овецъ по отношен1ю къ корму, сравнительная 
дешевизна ихъ содержаня и возможность прокормить нЪоколькихь 
овецъ даже въ такомъ крестьянскомъ хозяйствЪ, которому содержавте 
коровы, въ придатокъ къ необходимой въ немъ лошади, не подъ силу, 
способствуеть развитю этой отрасли скотоводства у крестьянъ. Овцы 
У крестьянъ большей частью грубошерстныя, но даюпия недурное мясо, 
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имфются въ довольно значительныхъ количествахъ и приносятъ н$ко- 
торый доходъ, какъ продажей ихъ на убой, такъ равно и стрижкою 
шерсти. Тонкорунное овцеводство, въ серединф ХХ стол$ия весьма 
распространенное во владфльческихъ имфтяхъ области, нынЪ почти 
уничтожилось ий сохранилось лишь на южной и восточной ея окраин — 
въ губернаяхъ Воронежской, Тамбовской и Пензенской. Въ остальной 
части области влад$льцы перестали имъ заниматься и обыкновенно даже 
не держатъ вовсе овецъ, сдфлавшихся здЪсь принадлежностью главным 
образомъ крестьянскаго хозяйства. 

Разведение свиней существуетъ во всей области, какъ у влад$ль- 
цевъ, такъ и у крестьянъ, но большей частью принадлежитъ также къ 
мЪстнымъ, неясно выраженнымъ породамъ; особенно развито свино- 
водотво въ Тамбовской губернш, гд$ откармливан1емъ свиней зани- 
маются какъ владфльцы, такъ и крестьяне, причемъ тамбовсюе око: 
рока пользуются весьма хорошей репуташей на столичныхь рын- 
кахъ. Въ Тамбовской губернии д$лались попытки вывоза свинины на 
иностранные рынки, съ каковой цфлью около от. Грязей Липецкаго у. 
была выстроена въ восьмидесятыхъ годахъ ХХ в. особая образцовая 
казенная бойня, и правительство содЪйствовало особо образованному 
обществу въ организатйи экспорта свинины, командирован1емъ спеша- 

листовъ и пособями. Попытка эта, однако, не имфла усп$ха. 
Что касается лошадей, то онф, служа въ большинств м$отностей 

разсматриваемой области единственнымъ рабочимъ скотомъ, естественно 
пользуются наибольшимъ изо вс$хъ домашнихъ животныхъ внимашемъ 
населеня. ТЬмъ не менфе крестьянокя лошади, всл$дотв!е недостатка 
кормовыхъ средствъ, ранняго употребленая ихъ въ работу и невозмож- 
ности для многихъ ‘крестьянъ пр1обрЪтать бол$е дорогихъ лошадей, 
большей частью не отличаются ни крупнымъ ростомъ, ни большой си- 
лой, причемь главнымъ хорошимь качествомъ ихъ является опять-таки 
выносливость. 

Крестьянск1я лошади, являясь съ одной стороны и рабочими ло- 
птадьми, а съ другой—выЪздными, также не имБютъ опред$ленно выра- 
женныхъ качествъ, причемъ он лучше на юг$ области, гдЪ, въ особен- 
ности въ губерняхъ Воронежской и Тамбовской, наряду съ многочислен- 
ными конскими владфльческими заводами, выращиван1емъ хорошихъ, 
такъ называемых степныхъ лошадей занимаются и нзкоторые крестьяне. 

Что касается владЪльческихъ конскихъ заводовъ, главнымъ обра- 
зомъ выращивающихъ рысистыхъ лошадей, то они им$ются въ довольно 
значительномъ числ во всЪхъ губернаяхъ, причемъ самое большое коли- 
чество ихъ сосредоточено въ Воронежской губ. Въ этой послЪдней, кромЪ 
знаменитаго казеннаго ХрЪновского завода, выращивающаго какъ рыси- 
стыхъ, такъ и рабочихъ лошадей, имЪется всего 248 частныхъ конскихъ 
заводовъ, по характеру своему распред$ляющихся сл$дующимъ образомъ: 

Рыбы о о 156 
Упряжныхъ полукровныхъ . 16 

Всего упряжныхь . .. 172 
Бинт оне 39 ь 
Арденской породы, ..... 1 
Рабочихъ лошадей безъ 

означен1я породы. .... т 

Всего рабочихъь. ... 51 
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Верховыхъ и скаковыхъ 
НЕА Ао, Аи 25 

Востока, ее: 248 

Изъ этой таблицы, характеризующей направленше коннозаводчиковъ 
не только Воронежской губ., къ которой она относится, но и всей 
разсматриваемой области, можно видЪть, что оно направлено преимуще- 
ственно къ выращиваню рысистыхъ и упряжныхъ лошадей, причемъ 
выралщиван1е рабочихъ лошадей находится на второмъ планЪ, а скако- 
выхъ— на третьемъ. 

Птицеводству въ Центральной черноземной области принад- 
лежитъ весьма видная роль въ хозяйствЪ. Накъ въ большинствВ вла- 
дфльческихь имфый, такъ и у крестьянъ оно является болЪе или менЪе 
значительной побочной отраслью хозяйства и способомъ съ выгодою 
использовать мног1е отбросы при очисткВ зерновыхъ продуктовъ, осы- 
паюпиеся во время перевозки по гумну, складывавя въ скирды, 
зерна, такъь называемые озадки и т. п. Куры имФются безусловно во 
всякомъ хозяйствЪ, во всякомъ крестьянскомъ дворЪ; кромЪ куръ почти 
въ каждомъ владБльческомъ хозяйств имфются индЪйки, наконецъ 
гуси и утки, также весьма распространенные какъ у крестьянъ, такъ и 
у владфльцевъ, тамъ, гдф есть какая-нибудь вода—р$Ъка или прудъ. 
Правда, во влад$льческихъ хозяйствахъ продукты птицеводства р%дко 
составляютъ предметъ продажи и сбыта на рынокъ, а большею частью 
потребляются натурою или на м$стЪ, или въ городЪ, гдВ живетъ вла- 
дфлецъ, и куда зимою вм$от$ съ масломъ посылается зачастую моро- 
женная битая птица. Благодаря этому способу пользовавя въ 
большинств8 имфый трудно просл$дить доходъ, даваемый птице- 
водствомъ, но, судя по нфкоторымъ примфрамъ и производя оц$нку по- 
требляемой лЪтомъ въ ими и пересылаемой зимой владфльцу въ 
городъ битой птицы, надо думать, что въ им$няхъ средней величины 
(400—600 дес.) влад$льцы получаютъ въ видВ птицы отъ 1/5 до !/в 
своего чистаго дохода. Приведенными пред$лами и опред$ляется зна- 
чен1е птицеводства въ среднихъ имБюяхъ описываемой области. Что 
касается крестьянскихъ хозяйствъ, то въ нихъ птицеводству, по всоЪмъ 
вфроят1ямъ, принадлежитъ не менфе, если не боле видная роль, хотя 
также очень туго поддающаяся учету. Продукты птицеводства— яйца, 
перо и проч.— очень часто составляютъ предметъ м$новой торговли у 
крестьянъ, а потому ускользаютъ отъ учета, не говоря уже о количе- 
ств битой птицы, яицъ и отчасти пера и пуха, потребляемыхъ въ соб- 
ственномъ домЪ, какъ и у влад$льцевъ. ТЪмъ не менфе птица и про- 
дукты птицеводства составляютъ въ области довольно крупный предметъ 
торговли; птица и яйца поступаютъ въ торговлю въ значительномъ ко- 
личеств$ и идутъь съ одной стороны въ ближайпие города и въ сто- 
лицы, а съ другой—даже и заграницу. Въ н$Ъкоторыхъ м$стахъ, какъ 
напр. въ южной части Рязанской губ. (с. ЛМураевня Панковскаго у., на 
карт ТПТ), куриный промысель у крестьянъ упрочился издавна. ЭЗдЪсь 
существуютъ н$сколько крупныхъ скупщиковъ крестьянскихъ куръ, 
занимающихся откормомъ ихъ и сбытомъ въ Москву въ живомъ видЪ. 
Промыселъ этотъ организованъ сл$дующимъ образомъ: крупный скуп- 
щикъ снабжаеть мелкихъ скупщиковъ-крестьянъ оборотными сред-. 
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ствами, причемъ посл$дн!е обязуются ставить ему опред$ленное коли- 
чество куръ по заранзе условленной ц$нЪ. Эти мелке окупщики объ- 
Ъзжаютъ села и деревни и закупають въ нихъ куръ, которыхъ и 
доставляютъ крупному скупщику. На многихъ большихъ дорогахъ на- 
шей области, какъ напр. на бывшемъ Астраханскомъ трактЪ, вмФото 
когда-то прогонявшихся здЪсь съ юга стадъ крупнаго рогатаго скота, 
нынф можно встр$тить значительные обозы птицы, подвозимой къ бли- 
жайшимъ станцаямъ желзныхь дорогъ. 

Породистыя птицы разныхъ сортовъ разводятся лишь въ немно- 
гихь хозяйствахъ, но иногда въ такихъ случаяхъ, путемъ подм$на 
яицъ и т. п. путями, он очень быстро распроотраназ аа 
ныхъ крестьянъ. 

Заканчивая обозрЪ$н1е животноводотва въ разсматриваемой области, 
по вопросу объ обезпеченности скотом, о количествЪ его можно привести 
слЗдуюцпия цыфры, относянаяся къ серединЪ 90-хъ годовъ: 

Всего въ области: 

Лошадей. .... 2.926009 
Рогалаго скота. . 2.568.272 
Овещь. и 16.981 098 
Свиней ; .... “48 
оО р 52.128 
Остальн. животн. 4.177 (ослы, верблюды и пр.). 

Итого. . 13.982.805 

Въ числЪ овецъ имфется всего лишь 532.902 тонкорунныхъ, изъ 
которыхъ приходится на Воронежскую губ. 224.114, на Тамбовекуюы— 
157.535 и на Пензенскую— 122.998; въ остальныхъ же губереяхъ число 
ихъ ничтожно: такъ, на всЪ четыре непоименованныя губерви прихо- 
дится лишь 27.255 головъ тонкорунныхъ овецъ. 

Если взять количество скота, приходящееся на 100 жителей, то 

распредВлене его по отд$льнымъ губерн1ямъ окажется довольно разно- 
образнымъ, въ зависимости, главнымъ образомъ, оть густоты населетя. 
Если же перейти къ отношеню количества скота къ площади, напр. къ 
количеству удобной земли и къ количеству пахатной земли, то выра- 
жаюпйя такое отношене цыфры окажутся почти одинаковыми или весьма 
мало другъ отъ друга отличающимися по отд$льнымъ губерн1ямъ, въ осо- 
бенности если взять таковыя по отношен1ю къ одному крупному скоту 
или по отношен1ю къ однёмъ лошадямъ. Изъ этого можно заключить, что, 
при весьма сходныхъ, въ общемъ по области, условляхъ хозяйства, на- 
правленнаго къ производству возможно большаго количества зерновыхъ 
продуктовъ, количество скота, въ общемъ, довольно близко къ предЪ- 
лу, соотв$тствующему среднему количеству необходимыхъ для содер- 
жалия его кормовыхъ средотвъ, въ общемъ почти одинаковому въ раз- 
личныхъ м$отностяхъ области. Впрочемъ, весьма вфроятно, что коли- 
чество скота нынЪ нфсколько значительнЪе и еще ближе подходить къ 
указанному пред$лу, такъ какъ имфюпияся относительно количества, 
скота свЪдЪфная относятся къ срединЪ 90-хъ годовъ, когда количество 

его еще не успло въ достаточной мЪр$ пополниться посл убыли, 
происшедшей вь неурожайный 1891 годъ. 

Приводимъ количество скота и лошадей по отношен1ю къ населе- 
но и количеству земли. 
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Общее количество скота 

Н к й. : а 100 жителей. т, те. На 100 десят. пашни. На одну 

= Всего Въ томъ удобн. Всего руно о 
числ земли. Мелкаго. а | скота. ошадей. скота, пошадей. ПАШИ. 

№ Курская..... 949 25,6 57,0 ПЭ 43,2 32,3 5,3 
® Воронежская. .. 1107 19.4 51,2 69,0 41,9 21,1 8,9 
: утьская. :.. .. 97,4 95.6 50,8 687 42.4 26,6 6,2 
в. Пензенская ... 983 18,1 47,9 68,1 48,7 241 7,6 
Ш Тамбовская ... 977 22.3 46,9 69,8 42,1 27,1 6.8 
№ Рязанская’... , . 875 18,1 45,8 76,7 46,7 30,0 6,8 
— Орловская; ... 83,9 21.7 43,0 68,8 41.0 27,8 5,9 

+ По области. . 96,4 20,0 49,2 70,8 43,0 27,8 6,7 

| Изъ таблицы этой видно, что количество скота, приходящееся на 
°— 100 дес. удобной земли, повсемфотно очень близко къ 50 головамъ, а 

на 100 дес. пашни— очень близко къ 70 головамъ, изъ которыхъ крупнаго 
° скота оказывается около 28—30 головъ, а мелкаго—около 43 головъ. 

| Что касается количества лошадей, являющихся, кром$ южныхъ 
у$здовъ Воронежской губерви, гдЪ работают на волахъ, единствен- 
нымъ рабочимъ скотомъ, то ихъ приходится большею частью по одной 
лошади приблизительно на 6 дес. пахатной земли, что и должно со- 
отвфтствовать ея рабочей сил. Въ среднемъ по области, по конской 
переписи 1893 г., приходится на 1 лошадь 6,7, а, если исключить изъ 

разсчета южные у$зды Воронежской губ, —6,> дес. 
По губернаямъ же, исключая Воронежскую (по указанной выше 

`® причин), приходится отъ 5,з дес. до 7,в дес. на 1 лошадь. Нормальная 
пропорпля— около 6 дес. пахатной земли на 1 лошадь оказывается не- 

° много нарушенной, особенно въ Пензенской губернаи, подъ вмяюшемъ 

° неурожая 1891 года; это подтверждается и т$мъ обстоятельствомъ, что 
количество лошадей оказалось, по послЗдней конской переписи, мень- 

шимъ, ч$мъ по предшествовавшей, чего при сравнени между собою 
прежнихъ конскихъ переписей, повторявшихся каждыя пять лЪтъ, не 
наблюдалось. Вообще можно принять, что, за исключенемъ тяжелыхъ, 
но неурожаю и недостатку кормовъ, годовъ и сл$дующихь за ними, 
какъ количество лошадей, такъ и количество скота, въ общемъ, въ раз- 
сматриваемой области увеличивается лишь чрезвычайно медленно и го- 
раздо медленн$е, чБмъ растетъ населен1е. Что касается неурожайныхъ 
лЪтъ, то въ такле годы количество скота значительно ‘убываетъ, а въ 
посл$дуюнце, пополняясь до нормы, быстро возрастаетъ. Что касается 
количества безлошадныхъ дворовъ, то оно постоянно увеличивается и 
нын достигло 31,1°/,, колеблясь по отд$льнымъ губерваямъ отъ 26,79], 
(Тульская губ.) до 40,1°/, (Воронежская). Если же исключить южную 
половину Воронежской губ., гдБ безлошадность двора не свидЪтель- 
ствуетъ о его сельскохозяйственной несостоятельности, такъ какъ тамъ 
пашутъ на волахъ, то, въ среднемъ по области, окажется 29,5°/„, при ко- 
лебати по губерьаямъ отъ 26,1°/о до 85,1°/о (Рязанская губ.). По у$здамъ 

® колеблемость эта простирается отъ 14°/, (Трубчевсвай у. Орловской губ.) 
°— до 44°/ (Зарайсмй у. Рязанской губ.). Значительное количество 

безлошадныхъ дворовъ въ этомъ посл$днемъ уфздЪ объясняется однако 
т$мъ оботоятельствомъ, что въ громадныхъ приокскихъ селахъ на- 
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званнаго УЪзда мноше креетьяне не нуждаются вовсе въ лошадяхъ. 
Такя села часто вовсе не имфютъ полевыхъ земель, а лишь одни 
заливные луга, сдаваемые въ аренду но высокой цфнЪ, причемъ насе- 
лен!е ихъ вовсе земледЪллемъ не занимается. Что касается южныхъ 
уЪздовъь Воронежской губерыши, гдЪ$ пашутъ на волахъ, то тамъ про- 
центъ безлошадныхъ дворовъ еще значительнЪе, доходя, напр., въ Бо- 

гучарскомъ у. до 64,1°],. 

96 без ломаднеиеь Крествянейиось Оборове 
Возрастан1е безло- 

щадности у крестьянъ 

1. “Вопонижекоя д 
являетсяестественнымъ 

а послЪдетнемъ прироста 
безо. ЧО | ы ы 

населеная и семейныхъ 
Только-что 

СООО 0000000017003 0000000090019000070 
о 20 Зо но 5 > о чбо 

3. Рязанская, чб 
Оезлюллюы, 35.79 

с 

раздЪловъ. 
было объяснено, что 
сельскохозяйственныя 

потребности въ полной 
мЪрЪ$ удовлетворяются 
въ м$отности, если въ 
ней на 1 лошадь прихо- 

дится не болЪе 6 дес. 
пахатной земли. Такъ 
какъ количество пашни 
въ Среднерусской чер- 
ноземной области не 
можеть уже увеличи- 
ваться, то естественно, 
что не можетъ значи- 
тельно увеличиваться 
и количество лошадей, 
а потому возникновенле 
новыхъ крестьянскихъ 

оо дворовъ естественно 
должно увеличивать чи- 
сло дворовъ безлошад- 
ныхЪъ. Эти безлошадные 
дворы въ большинств® 
случаевъ и суть тВ дво- 
ры, надфлъ которыхъ 
настолько ’незначите- 
ленъ, что уже не оку- 
паетъ ни содержалля ло- 
шади, ни самостоятель- 

наго веден1я хозяйства; всл$дотв!е этого естественно крестьянинъ, вла- 
ДЪюпий такимъ надЪломъ, считаеть боле выгоднымъ или обработывать 
свою землю наемной лошадью, или сдать надЪлъ кому-нибудь, обратившись. 
самъ исключительно къ какимъ-либо постороннимъ заработкамъ. Еслибы 
величина подворнаго участка была фиксирована, напр. путемъ перехода 
сельскихъ обществъ отъ подушной системы распредВлевля своихъ над$- 
ловъ къ тягловой, съ установленемъ недробимыхъ тягловыхъ участков 
и предоставлен1емъ полной свободы передвиженя и ухода нетягловымъ 

3. аи бобская. 46° 
С [е) 

бллюиа дн 30,6 ® 

Ц. Уно уб` 
Одо 9 9. 8 % 

Зо бо 

я `Ачиеко-я иг 
9 

лааолы 98.0 ® 

6. Орловская ид я 
болота. 96. 7 % ( 

та Лечение и 6 
до лочляйи. . 46,с# 
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крестьянамъ, то между дворами тягловыхъ крестьянъ почти не оказа- 
лось-бы безлошадныхъ, а нетягловые выдЪфлились-бы въ особый класс 
населенля, уже занимающийся не хозяйствомъ, а какими-либо промыс- 
лами, или ушли-бы и выселились. Ясно поэтому, что не временное, а 
постоянное увеличене числа безлошадныхъ крестьянскихъ дворовъ въ 
такой чисто земледВльческой мЪотности, какъ описываемая область, 
свидфтельствуетъ лишь о томъ, что населен4е постепенно переростаетъ 
емкость данной м$фотности, при исключительно земледфльческомъ ха- 
рактер$ заработковъ населен1я, и указываетъь на нужду въ создани 
новыхъ видовъ заработковъ, не связанныхъ исключительно съ мЪетнымъ 
земледВ лемъ. 

По отношенш ко всякаго рода заработжаль сельскаго населеная 
Центральная черноземная область является нын земледЪльческой по 
преимуществу, и вс остального вида заработки отходятъ на второй 
планъ передъ заработкомъ землед$льческимъ. Если даже не принимать 
во вниман1е стоимости вс$хъ т$хъ продуктовъ, которые крестьянское 
населен1е области собираетъ со своихъ надфльныхъ и съ нанимаемыхъ 
земель, сумма ихъ заработковъ отъ чисто земледБльческихъ работъ на 
частновлад$льческихъ земляхъ области, въ общемъ, не только превысить 
суммы заработковъ мЪстнаго населен1я по каждой отдВльной отрасли 
промышленности фабричной или кустарной, а также отъ отхожихъ про- 
мысловъ, но даже и общую сумму дохода, получаемаго крестьянами об- 
ласти отъ всЪхъ этихъ заработковъ, вм$отЪ взятыхъ. Поэтому справед- 
ливЪе всего будетъ разсмотр$ть услошя землед$льческихъ заработков, 
какъ главныхъ, а затЪмъ уже перейти къ промысламъ и заработкамь 
иеземлед льческимъ. 

Въ описываемой области во некрестьянсвя земли, въ виду 
сравнительной густоты мЪстнаго сельскаго населеная, обработываются 
почти исключительно м$стными рабочими изъ крестьянъ. Прихода ра- 
бочихъ на сельскае заработки изъ другихъ районовъь сюда почти не су- 
ществуетъь и, наоборотъ, существуетъь чисто землед$льческай отхожай 
промыселъ изъ многихъ м$стноостей области, на югъ и востокъ, въ ме- 
нЪе густо населенныя, степныя губерни. НЪкоторымъ исключен1емъ яв- 
ляется южная окраина Воронежской губ., изъ которой, съ одной ото- 
роны, значительное количество сельскохозяйственныхъ рабочихъ уходить 
на югъ, а съ другой—нЪкоторое количество ихъ приходитъ изъ болЪе сЪ- 
верныхъ м$стностей преимущественно той же описываемой нами области. 

Во влад$льческихъ хозяйствахъ, кром$ сдачи въ наймы подъ одинъ 
пос въ озимаго или ярового, а также въ аренду на болЪе или менЪе продол- 
жительный срокъ крестьянам, земля обработывается крестьянами-же или 
исполу, что впрочемъ въ разоматриваемой области вотрЪчается очень 
Р$дко, или издЪльно, наймомъ крестьянъ либо на полную обработку деся- 
тины земли, за исключен1емъ молотьбы, либо на отдЪльныя работы, или го- 
довыми сроковыми и поденными рабочими. Наемъ на полную обработку— 
одинъ изъ наиболВе распространенныхъ видовъ найма. Для землевладЪль- 
цевъ онъ удобенъ какъ своей дешевизной, такъ и поотоянотвомъ цЪфны, 
почти не м$няющейся втечен1е продолжительнаго ряда лЪтъ; для 
крестьянъ же онъ является весьма удобной и почти единственной фор- 
мой кредита, ибо они получаютъ обыкновенно всю или значительную 
часть платы впередъ осенью или зимою, когда земледЪльческихь за- 
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работковъ почти нЪтъ, а деньги на уплату податей или на какя-либо 
хозяйственныя или семейныя надобности бываютъ наибол$е необходимы. 
Плата за полную обработку десятины, т. е. за дв или три вспашки, по- 
сЪвъ и уборку въ полЪ, колеблется, по мФстностямъ, отъ 4 р. 50 к. до 
10 р., чаще всего держась около 6—8 р. какъ въ озимомъ, такъ и въ 
яровомъ полЪ. Такой способъ найма въ эпоху, слБдовавшую тотчас за’ 
освобожденемъ крестьянъ, былъ почти единотвеннымъ во многихъ м$от- 
ностяхъ области, такъ какъ обработка въ этомъ случа производится 
исключительно крестьянскимъ инвентаремъ—ихъ лошадьми и сохами. 
Распространен1е во влад$льческихь хозяйствахъ усовершенствованныхъ 
орудйй обработки и уборки—плуговъ, офялокъ, конныхъ грабель и т. п.— 
съ одной стороны и зачастую плохое качество крестьянскаго рабочаго 
скота, въ особенности посл неурожайнаго года, и безкормицы— съ дру- 
гой, заставляетъ все большее и большее количество влад$льцевъ отка- 
зываться отъ этого способа найма; нынф наибол$е распространенъ 
смЪшанный способъ, гдВ крестьяне нанимаются заранзе на большую 
часть работъ, но не на всю, а именно иногда на часть земель, а иногда— 
на часть работъ, напр. не на во три вспашки, а лишь на двЪ, причемъ 
одна изъ нихъ производится владфльческимъ улучшеннымъ инвента- 
ремъ и т. п. 

Вторымъ, менфе подвижнымъ въ размБрахъ своихъ, т. е. не под- 
вергающимся колебан1ямъ изъ года въ годъ, въ зависимости отъ уро- 
жая, видомъ земледЪльческаго заработка является распространенный также 
повсеместно и въ болЪе или менЪе значительномъ и постоянномъ числ 
наемъ годовыхь и сроковыхъ (лЪтнихъ) рабочихъ. 

Средняя плата годовымъ рабочимъ по губерн1ямъ разсматрираемой 
области представляется въ сл$дующемъ вид$, причемъ она такъ же, 
какъ и стоимость полной обработки 1 дес. земли, почти не изм$няется 
втечен1е продолжительнаго пер1ода времени: 

Средняя плата при Средняя стоимость 1 >, : едняя плата 
хозяйскомъ содержан!и годового содержа: Сред 

годовымъ: ня: лЪтнихь: 

Работнику. РаботницЪ. и Работника. Работницы. 

В ъ ру Фа 

Воронежская. .. 57 55 42 38 24 
Буронани ев. 56 81 58 89 22 
Тамбовская ... 54 32 41 41 20 
Пензенская ... 52 27 43 87 20 
Тульская .... 51 27 41 35 20 
Рязанская. ... 51 28 43 85 19 
Орловская. ... 49 27 43 38 16 

Таблица эта показываетъ довольно большое сходство цЁёнъ годо- 
выхъ рабочихъ въ отд$льныхъ губернаяхъ области между собою и срав- 
нительно небольшую разность въ цЪнВ лЪтняго и зимняго рабочаго, 
что и доказываетъ преобладан1е земледЪльческаго промысла и отсут- 
ств1е зимнихъ работъ и заработковъ. Въ то время, какъ напр. въ дру- 
гихъ губернйяхъ эта разница доходитъ до 80 и 35 рублей, здЪеь она, 
кром$ Воронежской губ., составляетъ 15 и 16 р., т. е. эта цыфра и со- 
отвЪфтствуетъь цВиЪ рабочаго за всю зимнюю половину года. 
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Кром? того, особенно часто нанимаютъ еше издЪльно на отдЪль- 
ныя работы—одну вспашку, уборку, пос$въ и т. п., имнотя работы, въ 
особенности молотьба, полотье и н$которыя друшя подобныя имъ, про- 
изводятся наймомъ поденныхъ, чаще всего на своихъ харчахъ и рЪже 
на хозяйскихъ. ЦЪны на отд$льныя издвльныя работы, а также поден- 
ныя сильно колеблются, какъ по времени года, такъ и изъ года въ годъ. 

Поденная цлата пфшему рабочему (на своихъ харчахъ) за двад- 
ре пер1одъ съ 1881 по 1900 г. представляется въ сл5дующемъ 
видъ: 

В о в р е м я: 

С Вва. ___ СЪЗнокоса. Уборки хл5ба. 

ГУБЕРНТИ. Сред- Колебажле Сред- Колебанле Сред- Колебанле 

среднихъ среднихъ среднихъ 

Но тодовыхъ. Нее толовыхъ, в тодовыхь. 

В кое и ка 

Курская. ....| 34 80—45 51 40—65 65 50— 70 

Орловская. .. .| 33 30—40 45 85—55 51 45— 65 

Пуеонние о об ю | 9 80—50 52 40—70 61 45— 90 

Рязанская. ...| 39 35—50 57 45—80 64 45. — 90 

Тамбовская .. .| 34 30—40 48 85—65 55 85— 70 

Воронежская. ..| 36 30—45 55 45—65 66 40—110 

Пензенская... .| 31 25—40 45 30—55 48 50— 60 

По области. .| 35 25—50 50 80—80 58 830—110 

Если взять цфны на отдЪльныя изд$льныя работы, входяция въ 
полную обработку десятины, и сложить ихъ вм$отЪ, то такая полная 
обработка будетъ стоить на 2—4 р. боле, чВмъ при наймЪ на всЪ 
работы заранЪе; этой разницей цЪнъ стало быть и выражается процентъ 
по займу, при выдачЪ денегъ впередъ, и оц$нка риска неполнаго выпол: 
нен1я всо$хъ работъ взявшимся за полную обработку крестьяниномъ. Что 
касается колеблемости изд$льныхьъ цЪфнъ, особенно на уборку, то она бы- 
ваетъ иногда столь значительна, что, при наймЪ во время самой уборки, 
въ урожайный годъ ц$на за одну только уборку бываетъ значительнЪе 
ц$ны за полную обработку и уборку одной десятины. Самыя высок1я цфны 
поденщикамъ въ Среднерусской черноземной области, какъ это видно въ 
только-что приведенной таблиц, стоятъ ежегодно во время уборки хлЪ- 
бовъ, а самыя низкля— весною. Что касается колебанй изъ года въ годъ, въ 
особенности цфнъ во время уборки, то они находятся въ тЪеной зависимо- 
сти отъ урожая, чтб ясно видно изъ прилагаемой на стр. 238 дмаграммы. 
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Такимъ образомъ землед$льческае заработки сокращаются, какъ въ смысл 
количества самыхъ работъ, такъ и по отношеню къ цфн$ ихь въ не- 
урожайные годы, и увеличиваются въ урожайные, не ослабляя, а, наобо- 
ротъ, усиливая разницу экономическихъ результатовъ урожая и неуро- 
жая для крестьянскаго населеная. Этимъ обстоятельствомъ, а именно 
отсутстемъ или слабымъ развитемъ всякаго рода неземледВльческихъ 
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Зобисимлюотиь лень или рофотья, и 

бо белья, зу бора эсляьбох отли итак чуоозксоня, лодемьдн, 

промысловъ и уменьшевемъ, при недородЪ, разм$ровъ не только полу- 
чаемаго крестьяниномъ натурою сбора полевыхъ произведений, но и са- 
маго заработка его и объясняется совершенная невозможность для мЪет- 
паго населеная безъ посторонней помощи справиться съ порождаемою 
крупными недородами нуждою. 

ЕромЪ того, слФдуеть вамфтить, что то-же слабое развиме незем- 
ледфльческихъ промысловъ, при весьма значительной густотЪ сельскаго 
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| населенйя, обусловливаетъ и наиболЪе низкля ц®ны, какъ годовыхъ, такъ 
равно издфльныхъ и поденныхъ рабочихъ; сравнительно съ другими 
районами, причемъ онф повышаются очень значительно лишь во время 
уборки въ урожайные годы, въ это время иногда, при дешевизн® цфнъ 
на хл$бъ, дЪлаясь даже убыточными для нанимателей. 

Извозь, до постройки густой сЪти жел$зныхъ дорогъ, покрывшей 
центральныя землед$льческая губерни, былъ однимъ изъ довольно зна- 
чительныхъ заработковъ мФотнаго населеня и заключался главным обра- 
зомтъ въ перевозкЪ хлЪба въ Московскую промышленную область и лЪса и 
мануфактуры въ обратномъ направлени.Гужевая перевозка товаровъ, при 
слабомъ развити водныхъ путей въ разсматриваемой области, въ особен- 
ности въ центральной ея части, расположенной на водораздЪлВ системъ 
р$къ Волги, Дона и Днфпра, совершалась на весьма значительныя раз- 
стоян1я—отъ трехсотъ до шестисотъ и болЪе верстъ. Оъ развимемъ же- 
лФзныхъ дорогь извозный промыселъ упалъ, несмотря на значитель- 
ное ‘увеличен1е товарообмЪна, и нынЪ ограничивается уже самыми не- 
большими разстоявнями, р$дко превышающими 60 и 70 верстъ; тёмъ не 
мене подвозъ къ многочисленнымъ станцаямъ желЪзныхьъ дорогъ мЪст- 
ныхъ продуктовъ и развозка отъ нихъ по деревнямъ и селамъ привозныхъ 
товаровъ даеть еще нЪкоторый заработокъ крестьянамъ, впрочемъ 
сильно сокращаюпийся въ неурожайные годы. 

Вустарные промыслы въ Центральной черноземной области раз- 
виты слабЪе, чфмъ въ сос$дней промышленной, но т$мъ не менфе, сравни- 
тельно со многими другими мЪФстностями, развились кое-гдЪ довольно 
значительно и нЪкоторые изъ нихъ, какъ напр. производство самова- 
ровъ и н$которыхъ другихъ м$дныхь изд5шй въ пригородахъ г. Тулы 

п въ Тульскомъ уЪздЪ, а также производство земледЪльческихьъ орудй, 
преимущественно молотилокъ и вфялокъ, въ Сапожковскомъ у. Рязан- 
ской губ., получили довольно громкую известность во всей Росе]и. 
Представить общий и полный очеркъ кустарнаго производства и кустар- 
ныхъ промысловъ въ области представляетъ больпия трудности, ибо всЪ 
свЪдВьйя онихъ, имфюпияся въ литератур, большею частью отрывочны 
и разнородны. 

По подсчету, дБлаемому ©. А, Шербиной для Воронежской губ., коли- 
чество кустарей и сельскихъ ремесленниковъ, работающихъ на м$стЪ 
(сюда включены и так1е рабоче, какъ каменщики, плотники и столяры), 
простиралось до 63.000 человЪкъ, среди которыхъ было около 8.500 жен- 

щинъи 54.500 мужчинъ, а годовой заработокъ ихъ достигалъ 3.000.000 р. 
Руководствуясь этими данными для Воронежской губ. и подобными же, 
также основанными на подворной переписи, данными для семи уЪздовъ 
Курской губ., можно приблизительно опред$лить для всВхъ семи гу- 
ернйй области количество всякаго рода сельскихъ ремесленниковъ, ра- 

ботающихъ на м$стахъ, въ 500.000 челов къ, а общий годовой заработокъ 
ихъ— боле ч$мъ въ 20.000.000 р. Если сравнить эту цыфру съ при- 
водимой ниже цыфрой рабочихъ, занятыхъ на им$ющихся въ области 
Ффабрикахъ и заводахъ (а именно 125.000 чел.), то окажется, что мел- 
кими сельскими ремеслами и кустарной промышленностью занято вчет- 
веро больше рабочихъ рукъ, чЪмъ крупной промышленностью, а по- 
тому, въ качествЪ$ источника благосостоян1я сельскаго населеная Цент- 
ральной черноземной области, кустарнымъ промысламъ и сельскимъ 
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ремесламъ принадлежитъ несравненно болЪе крупная роль, чВмъ ка- 
питалистической обработывающей промышленности, и имъ въ этомъ 
отношенйи должно быть безспорно отведено второе, послЪ земледЪля и 
земледВльческихь заработковъ, мЪото. 

Изъ шести группъ кустарныхъ промысловъ, принятыхъ уже въ ы. 
нашемъ издави по отношен1ю къ другимъ областямъ, въ описывае- 
мой нын$ Среднерусской черноземной области, если брать ихъ въ 
цфломъ, во одинаково распространены, хотя по каждой изъ нихъ наи- 
болЪе широкимъ распространенлемъ пользуются совершенно естественно 
тВ производства, которыя, не будучи слишкомъ сложными, удовлетво- 
ряютъ всего болБе м$стнымъ потребностямъ, а потому скорЪе подхо- 
дятъ подъ назваюе сельскихъ ремеслъ, чфмъ подъ кустарную промыш- 
ленность въ болЪе тБеномъ смыслЪ этого слова. Этого рода производ- 
ства и даютъ наиболЪе крупныя цыфры въ итогахъ занимающихся ре- 
меслами крестьянъ, вывеценныхъ на основан подворныхь изсл$до- 
вашй земскихъ отатистиковъ, причемъ они встрЪчаются почти во всоВхь 
м$отностяхъ и во воЗхъ уЪздахъ. 

Въ числЪ сельскихъ ремесленниковъ первой категор!и, т. е. обра- 
ботывающихъ дерево, первое м$сто, по числу занимающихся промысломъ, 
принадлежитъ, разум$ется, плотникамъ. Плотники существуютъ почти 
повсемЪстно; небольшое число ихъ можно найти почти въ каждомъ селен1и 
налпей области, но въ нЪкоторыхъ селешяхъ почти все населен1е или 
значительная часть его знаетъ это ремесло и, формируясь въ небольшая 
артели, производить строительныя работы въ окрестностяхъ своего се- 
ленля на разстоявяхъ до 40 и 50 верстъ, а иногда уходитъ на такого 

рода заработки и въ другая губернйи и города. По земекимъ изолФдо- 
вашямъ Воронежской губ., количество м$стныхъ плотниковъ въ ней 
составляетъ 12.000 чел., т. е. немного болЪе '/5 всЪхъ сельскихъ ре- 
месленниковъ, причемъ, кром$ того, еще около 4.000 чел. уходить 
на плотничьи работы въ города и друшмя губернш. Приблизительно 
такая же пропоршая плотниковь существуетъ и въ остальныхъ шести 
губернаяхъ области, причемъ большею частью это крестьяне земле- 
дфльцы, занималютщеся плотничными работами въ свободное отъ поле- 
выхь работъ время. Въ 1юлЪ мЪсяцЪ, во время уборки, вс м$стныя 
строительныя работы временно прекращаются, и почти во плотники 
уходятъ домой, чтобы принять участе въ уборкВ своего хлЪба. Артели 
организованы такъ, что одинъ изъ членовъ ея, хозяинъ, беретъ на себя 
за издВльную плату ту или иную работу, а остальные получаютъ отъ 
него во время работъ харчи и отъ 8 до 20 р. въ м$сяцъ жалованья. Мел- 
кя артели иногда организуются еще иначе, т. е. управляются выбор- 
нымъ старостой, причемъ вырученная за работу плата д$лится между 
рабочими-мастерами поровну, а нЪкоторое количество начинающихъ 
плотниковъ они принанимаютъ за опред$ленную, сравнительно мень- 
шую, плату. КромЪ нечерноземныхъ _уВздовъ области, гдЪ лЪсовъ срав- 
пительно много, и крестьянство вообще имфеть л$еные зароботки зи- 
мою, на остальномъ пространотвз лЪеной промыселъ находится 
также въ рукахъ плотниковъ, ибо они же являются наиболе компе- 
тентными и при сортировкЪ лЪса. Небольшия рожи черноземной полосы 
продаются обыкновенно на срубъ ц$ликомъ какому-нибудь промыш- 
леннику изъ креотьянъ или мфщанъ, а онъ, въ виду безлЪености мФотности 
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и дороговизны л$еныхъ матер1аловъ, старается использовать лЪеъ съ 
наибольшей выгодой; каждое дерево и его части при этомъ строго сор- 
тируются, что годится на балку, что какъ бревно, что на доски, что на 
оглоблю, илишь вЪтки и кривыя части деревьевъ, а, въ случаяхъ вы- 
корчевки, и пни—идутъ на дрова. Иногда въ лЪсу уже прямо приготов- 
ляются готовые срубы и т. п. Понятно, что въ этомъ случа его бли- 
жайшими помощниками являются опытные плотники. НромЪф плотни- 
ковъ характерными спешалистами являются еще продольные пильщики. 
Такого рода спешалисты встр$чаются рЪдко и въ немногихъ селахъ; 
они ходятъ на работы попарно и занимаются ручной распилкой бревенъ 
на доски, что въ лБсопромышленныхъ районахъ обыкновенно произво- 
дится на паровыхъ лфсопильняхъ, а здЪсь, при незначительныхъ коли- 
чествахъ матерйала, дЪлается въ ручную странотвующими и предлагаю- 
щими свои услуги пильщиками. Ближайшимъ къ плотничному является 
промыселъ столярный; нЪфкоторые плотники вмЪст$ съ т$мъ бываютъ п 
столярами, но вотрфчаются и спешалисты-столяры. Этотъ промыселъ 
въ области имфется почти повсем$отно, но р$дко принимаетъ настоя- 
ий характеръ кустарнаго промысла, а большею частью столяры рабо- 
таютуъ по заказу, удовлетворяя мфстнымъ потребителямъ, на продажу-же 
работаютъ немноте. Столярный промыселъ, заключаюпийся преимуще- 
ственно въ приготовлеши оконныхъ рамъ, простой мебели, сунду 
ковъ, существуетъ, напр., въ слободЪ Врасной Новохоперскаго у. Воронеж- 
ской губ., въ нЪкоторыхъ селахъ Югорьевскаго, Касимовскаго и Ря- 
занскаго уЪздовъ Рязанской губ., въ Тульскомъ, Алексинскомъ, Венев- 
скомъ и БЪлевскомъ уЪздахъ Тульской губ., въ слоб. Борисовкь Грай- 
воронскаго у. Нурской губ., въ Городищенскомъ—Пензенской, Там- 
бовскомъ у. Тамбовской губ. и въ Новооскольскомъ—Курской губ. 
Въ Тульской губ. въ Крапивенекомъ у. кустари изготовляютъ ящики 
для лармонй, производство каковыхъ вообще извЪстно въ Тульской губ.; 
изготовлен1е мебели извЪстно въ Брянскомъ у. Орловской губ. Эки- 
пажный промыселъ, а именно изготовлене разнаго рода телЪгъ, саней, 
полозьевъ, колесъ и дугъ, существуетъ почти во всфхъ губереяхъ и уЪз- 
дахъ области, но наиболЪе распространено въ Городищенскомъ, Краено- 
слободскомъ, Мокшанскомъ и Керенскомъ уфздахъ Пензенской губ., 
Новохоперскомъ и Задонскомъ—Воронежской, Корочанскомь и Ново- 
оскольскомъ— Курской, Веневокомь и Нрапивенскомъ—Тульской. Не 
менфе распространено и приготовлене ду въ тЪхъ же, только-что пере- 
численныхъ, у$здахъ и губершяхъ. Въ тЪхъь же преимущественно уЪз- 
дахь существуетъ и бондарный промыселъ. Зат$мъ изготовлене краше- 
ной деревянной посуды извФотно также въ Городищенскомъ у. Пензен- 
ской губ. Изготовлен1емъ к20товь занимаются до 200 челов. въ селоб. 
Борисовить Грайворонскаго у. и Тамаровкь БЪлгородскаго у. Курской губ. 
Плетенле корзинь встрЪчается во многихъ мФотностяхъ, изъ которыхъ 
наичаще— въ уфздахъ Егорьевскомъ, Касимовскомъ, Рязанскомъ и Ско- 
пинскомъ — Рязанской губ., въ Богородицкомъ, Тульскомъ и Кашир- 
скомъ — Тульской губ., гдВ, кром$ корзинъ изъ ивоваго прута, изго- 
товляютъ и соломенныя корзины и лукошки, а также въ Задонскомъ— 
Воронежской губ. и въ Курекомъ и БЪлгородскомъ — Курской губ. 
Изготовлен1е лопать, зрабель, виль, гребней ш гребенокь производится въ 
Городищенскомъ у. Пензенской губ. ЕЮлатомскомъ, Темниковскомъ, 
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Моршанскомъ и Шацкомъ уфздахъ— Тамбовской и Новохоперскомъ— 
Воронежской губ. Изготовлен1е сить—въ Егорьевскомъ и Касимов- 
скомъ—Рязанской губ. и Новооскольскомъ у. Курской губ. Деревянную 
посуду и лопаты изготовляютъ преимущественно во многихъ у%3- 
дахъ Пензенской губ., а также въ Егорьевскомъ и Касимовскомъ— 
Рязанской. Впрочемъ, большинство этихъ промысловъ въ вид исклю- 
чення существуеть почти повсемфстно и естественно развилось боле 
значительно тамъ, гдЪ имЪются болЪе или менфе крупныя лЪеныя 
пространства; такъ, напр., число колесниковъ, согласно св$дВьлямъ зем- 
ской подворной описи, въ одной Воронежской губ. простирается до 
3.000 челов., а обпий годовой заработокъ ихъ— до 164.000 р. въ годъ. 

въ Пензенской губернйи число ихъ достигаетъ 2.500 челов., а въ Нур- 
окой—2.000 челов. Изготовлене роюжъ и пулей распространено также 
во многихъ мФотностяхъ, но въ особенности въ губерюяхъ Тамбов- 
ской и Пензенской и въ сЪверныхъ УуЪ$здахъ Рязанской (напр. с. Ма- 
солово Спасскаго у., на карт КП). Въ Тамбовской губ. рогожнымъ про- 
мысломъ занято до 92.700 челов., а въ Пензенской губ., въ у$здахь Го- 
родищенскомъ и Краснослободскомъ—до 7.000 человЪкъ. 

Къ древод$льнымъ же промысламъ относится излотовленае стружекъ 
кровельныхь, которымъ занимаются немноге кустари въ Тамбовской губ. 
и въ Мокшанскомъ у. Пензенской губ., а также приготовлен1е спичечной 
соломки или стружки въ томъ же у$здБ Пензенской губ. и въ Югорьев- 
скомъ у$здЪ Рязанской губ. ВоЪ произведеная изъ дерева или сбываются на 
мфотахъ, или имфють довольно широкй сбытъ въ предБлахъ области, 
а иЪкоторые изъ нихъ, какъ напр. сундуки, колеса и проч., идутъ и въ 
южныя малоросслйск1ля и степныя губернии. Развитю этихъ промысловъ 
сильно препятствуетъь вздорожан1е лЪса, такъ что въ н$которыхъ мЪ- 
стностяхъ кустарямъ приходится работать изъ матер1аловъ привозныхъ, 
что затрудняетъ имъ конкурренцю съ кустарями боле лЪсистыхъ м$- 
стностей. Изъ самаго перечня у$Ъздовъ, въ которыхъ этого рода про- 
мыслы наиболЪе развились, видно, что между ними преобладаютъ наи- 
боле лЪсистые, нечерноземные. 

По второй группЪ промысловъ, а именно по обработкть волокнистылть 
веществь, нельзя не замЪтить, что относяшеся сюда промыслы весьма 
трудно поддаются учету и цыфровой оцф$нкЪ, если они не развились 
настолько, чтобы служить предметомъ боле широкаго сбыта и торговли. 
ДЪло въ томъ, что возд$лыван1е конопли, а также и льна, распростра- 
нено, какъ уже было указано выше, повсемЪстно въ области, причемъ 
домашняя обработка ихъ на потребности каждой крестьянской семьп 
существовала повсюду и продолжаеть еще существовать, лишь сокра- 
тившись количественно въ виду распространен1я сбыта фабричныхъ п 
преимущественно бумажныхъ тканей, еще и по настоящее время далеко 
не окончательно выт$енившихъ издфля изъ домашняго грубаго холста. 
ЛЪтъ тридцать тому назадъ крестьяне и крестьянки одЪфвались почти 
повсеместно въ самод$льныя, грубыя льняныя ткани, которыя еще п 
до настоящаго времени не вполнЪ замнились одеждой изъ покупныхъь 
матер: рубашки, юбки, паневы, штаны и пр. изъ самод$льныхъ тка- 
ней все еще въ ходу и, какъ мы уже говорили выше (стр. 179), даже 

предпочитаются, по своей прочности, во время полевыхъ работъ. По- 
этому выдЪлка, напримЪръ, грубыхъ холстовъ, полотенецъ, разноцвЪт- 
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ныхъ грубыхъ тканей (изр$дка даже очень тонкихъ, оригинальныхъ, 
отаринно-узорчатыхъ) существуетъь почти повсемФетно, составляя вим- 
нее занят1е женскаго населен1я области. Часть производимой крестьян- 
скими кононляниками пеньки не составляетъь предмета сбыта и идетъ 
на ихъ домапиия потребности, въ видЪ пакли, веревокъ, а отчасти идетъ 
на приготовлене грубаго холста (изъ поскони) и пр.; что же касается 
льняного волокна, то оно, будучи худшаго качества, чмъ въ нечерно- 
земныхъ льноводныхъ районахъ, почти вовсё не поступаетъ въ продажу 
и попадаетъ въ полное распоряжен1е крестьянокъ, обязанныхъ, по обы- 
чаю, обшивать и снабжать одеждою всБхъ членовъ своей семьи. 

Прядене и ткачество, а также выд$лку веревокъ и т. п. такимъ 

образомъ можно считать распространенными повсемЪстно въ области, 
хотя большая часть производства потребляется на м$стЪ въ соботвен- 
ныхъ семьяхъ и вовсе не поступаеть въ продажу; въ н$которыхъ же 
отдфльныхь мФотностяхъ ткачество уже прлобрЪтаетъ характеръ про- 
мысла: произведен1я его служатъ предметомъ сбыта и торговли, причемъ 
р$Ъзкой границы между домашнимъ рукодБлемъ и промысломъ вовсе 
даже и не существуетъ. Тамъ гдЪ$ дЪло пряденля, ткачества, вынтиванйя, 
вязаная кружевь и т. п. было хорошо поставлено еще до освобождешя 
крестьянъ помфщицами, или гдЪ обученемъ женскимъ рукодЪщямъ за- 
нялись и заинтересовались образованныя женщины, тамъ оно легко 
обращалось въ боле или менЪе выгодный промыселъ, получало н$ко- 
торую извЪфстность и, входя въ моду между достаточными классами, на- 
ходило себф боле шировюй сбытъ. МЪсотами этому способствовали 
учебныя мастерскля, создавипясяпо инищатив мВотныхъ д$ятелей, иногда 
при содЪйств!и земствъ и правительства *). 

НаиболЪе широкое, можно сказать, повсемфстное распростра- 
нен1е иметь иканье холстовь. Холсть выработывается разныхъь сор- 
товъ: изъ льна, изъ конопли-—такъ называемой посконный, грубый 
холоть „продажка“. Самое назван!е „продажка“ ‘уже показываетъ 
значен1е производства этого рода холста, какъ промысла. Подоб- 
ный холотъ изготовляется въ н$которыхъ мЪстностяхъ области въ 

1) Такъ, въ Тамбовской губерния существуютъ три прекрасныя учебныя ма- 
стерскля, имфюния цфлью улучшен1е кустарнаго производства: одна А. Н. Нарыш- 
киной въ ея имБн1и Быковой Горь Шацкаго уЪзда (ковры, вышивки, кружева), 
лругая—М.©9. Якунчиковой въ с. Соломенкажь Моршанскаго уфзда (вышивки), третья— 
М. Н. Пальчиковой въ с. Гютиевь Лебедянскаго уфзда (ковры). Въ Пензенской губ. 
существуетъ одна мастерская въ имфн!н кн. Шаховского с. Вазеркалъь Мокшанекаго 
УЪзда; въ Рязанской губ.—три учебныя мастерская: практическая школа рукодЪй 
подъ руководствомъ С. П. Казначеевой въ с. Подльсномь Михайловекаго уЪзда, (кру- 
жева, вышивки), Борисов-кая школа кружевницъ Е. Н. Половцевой въ Курбатовской 
гол. Скоцинскаго уУЪзда и школа-мастерская кн. М. Н. Шаховской въ с. Мираевиь 
Ланковскато уЪзда. Въ Тульской губ.—корзиночная учебная мастерская И. В. Цин- 
гера въ Денисовской вол. Тульскаго уфзда. Въ Курской губ.: ковровая, корзиночная 
и сапожная мастерскля Суджанскаго земства, Орликовская учебная ткацкая и сапож- 
ная мастерскля Старооскольскато земства; сапожная мастерская въ слоб. Ольшанкъ- 
Новооскольскаго уЪзднаго земства. Въ Орловской губ.: безплатная школа кружев- 
ницъ и ткачихъ въ г. Болтовъ (Н. И. Джакели), кружевная школа въ с. Пальшь 
Елецкаго уЪзда (кружева, сукна, яьняныя ткани и кушаки), шерстоткацкая мастер- 
ская Е. М. Окуньковой въ с. Масловь Орловскаго уЪзда (сукна, пледы, ковры). На- 
конецъ въ Воронежской губ.—Писаревская школа пряденья и ткачества въ слоб. 
Талахь Богучарскаго уфзда (С. М. Прутченко) и школа-мастерская Е. Н. Чолгоковой 
Задонскато У$зда въ д. Горожанкь (мебель, ковры, вышивки, кружева). 

35 
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очень значительныхъ количествахъ, продается скупщикамъ и идеть 
главнымъ образомъ на упаковку товаровъ и приготовлене кулей, 
мфшковъ и пр. КромЪ разнаго рода холетовъ крестьяне въ нФкото- 
рыхъ мфстностяхъь описываемыхъ губерюйй занимаются еще и произ- 
водствомъ полотенец», скатертей, салфетокъ и т. п. Такъ, по производ- 
ству скатертей и салфетокъ извфотны н$которыя мФотности Грайворон- 
скаго у. Курской губ., нЪкоторыя села Тамбовской и другихъ гу- 
бернай области. Нружевной промыселъ получилуъ особенно сильное раз- 
вите въ Михайловскомъ, Скопинскомъ, Рязанскомъ и Данковсокомъ 
у$здахъ Рязанской губ. Въ гор. МихайловЪ иего окрестностяхъ этимъ 
промыеломъ занято 4.500 женщин, а въ Скопинскомъ у.—до 1.800 и въ 

Рязанскомъ— до 800. Значительное развите получилъ, кромЪ того, этотъ 
промыселъ еще въ уфздахъ Елецкомъ, Мценскомъ и Болховекомъ Ор- 

ловской губ., въ Мокшанскомъ Пензенской губ., Лебедянскомъ Там- 
бовокой, но въ особенности въ Шацкомъ уУЪздЪ этой губернш, подъ 
руководствомъ просв5щенной влад$лицы самаго крупнаго изъ им$- 
ий у$зда А. Н. Нарышкиной. 

Вышиване по полотну, сукну и шелковымъ тканямъ распростра- 
нилось во многихъ мЪстностяхъ разсматриваемой области, напримЪръ, 
въ Михайловскомъ у. Рязанской губ., Лебедянскомъ УЪздЪ Тамбовской, 
но всего болБе—въ Шацкомъ уфздЪ той же губернш, гдЪ въ имфнш 
А. Н. Нарышкиной производство это достигло до высшаго изящества, 
также какъ и с. Соломенкахь Моршанскаго Узда, подъ ум$лымъ руко- 
годствомъ М. 9. Якунчиковой. Въ послфднее время изготовлеше узор- 

чатыхъ тканей изъ полотна, путемъ выдергиван1я нитокъ и вышиваня, 
распространилось еще въ Мураевнинской вол. Данковскаго у., Курба- 
товской— Скопинскаго у$зда и въ Михайловскомъ УЪздЪ, гдЪ, благодаря 
старавямъ мЪ$стныхъ землевлад$лиць княг. Долгорукой, княж. Ша- 
ховской и г-жь Половцевой и Казначеевой, возникли школы кружев- 
ницъ и женскихъ рукодБй. Приготовлен1е веревокь для домашняго обихода 

существуетъь почти повсемфотно, но кое-гдЪ въ Ряжскомъ и Скопин- 
скомъ уЪздахъ Рязанской губ. онф изготовляются на продажу, а въ 
нфкоторыхъ м$стностяхъ Тульской губ. изготовляютъ иеньковую и вере- 
вочную обувь, въ значительныхъ количествахъ поставляя ее на копи До- 
нецкаго бассейна. Плетен1е рыболовныхь стей также спорадически встрЪ- 
чается во всей области, но значительное количество занимающихся 
этимъ дЪломъ кустарей имЪется въ Рязанскомъ, Касимовскомъ и Егорьев- 
скомъ УЪздахъ Рязанской губ.—по ОкЪ. КромЪ пряденая и ткачества 
изъ пеньки и льна существуетъ въ н$которыхъ м$стностяхъ еще пря- 
ден1е шерсти, изготовленйе шерстяныхъ и смфшанныхъ тканей и вязан1о 
варежекъ и чулокъ и носковъ, а также тканье разнаго рода кушаковь 
и поясовъ съ довольно широкимъ сбытомъ этого рода кустарныхъ про- 
изведей. Прядеюемъ шерсти и изготовлен1емъ домашиняю сукна въ до- 
вольно широкихъ размфрахъ занимаются въ Чернскомъ и Каширскомъ 
у$здахъ Тульской губ. и въ особенности въ 11009 Убовекой вол. Усман- 
скаго у. Тамбовской губ., гдЪ домашняго изготовлен1я сукно и трико 
изъ сель Аняжой Байзгоры и Подворокь получили довольно широюй сбытъ 
и известность. Аовровый промыселъ существуеть въ Малоархангель- 
скомъ у. Орловской губ., Данковокомъ Рязанской, Богородицкомъ Туль- 
ской, Коротоякскомъ и Богучарскомъ у$здахъ Воронежской, Суджан- 
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скомъ и Щигровекомъ Курской губ., но въ особенности въ Лебедян- 
скомъ и Шацкомъ уЪздахъ Тамбовской губернйи; въ поелфднемъ пре- 
восходные ковры выд$лываются въ имфши А. Н. Нарышкиной. Изго- 

товлен1емъ разнаго рода 970яс0з5, преимущественно шерстяныхъ, из- 
вфотны волости „Луковекая, Фошнянская и Нетрубежекая Малоархан- 
тельскаго у. Орловской губ., а также н$которыя мФетности Курской, 
Рязанской и Тамбовской губернйй. Вязальный промыселъ, а именно при- 
тотовлен1е варежень, носковь и чулокь въ значительныхь количествах 
существуеть въ дер. Улановой Горь Касимовскаго у. Рязанской губ., 
въ слободЪ СОтаромь Городкь БЪлгородскаго у. Курской губ., гдЪ изго- 
товленлемъ носковъ и чулокь занято до 800 женщинъ и до 600 под- 

роетковъ; т$мъ же промысломъ занято довольно значительное коли- 
чество женщинъ, изготовляющихъ чулки, варежки и перчатки въ Воно- 
бъевекой и Шаматской волостяхъ Шацкаго у. Тамбовской губ., но осо- 
бенной извБотностью и широкимъ сбытомъ на всю Роселю пользуются 
поярковые носки, изготовляемые въ селешяхъ Разсказовь и Липтахъ Ли- 
пяжской вол. Спасскаго у$зда той же губерыйши, гдЪ этого товара произ- 
годится ежегодно на сумму до 350.000 рублей. 

Остается сказать еще о иортняжномь промыслЪ, распространен- 
номъ почти всюду и лишь въ немногихъ случаяхъ достигающемъ болЪе 
значительнаго развитя. ОтдЪльные мастера, шьюцие кафтаны, полу- 
шубки и т. п, им$ются почти повсемЪстно, а въ нфкоторыхъ отдЪль- 
ныхъ селахъ этимъ промысломъ занимается довольно значительное 
количество лицъ, отправляющихся и по другимъ селамъ и деревнямъ, 
исполняя заказы крестьянъ. Особенно сильнымъ развитемъ портняж- 
ничества отличаются смежныя села Бертнй и Нижний Бълоомуть Зарай- 
скаго уБзда Рязанской губ. ЗдЪшн1е кустари, выработываюние, въ об- 
щемъ, ежегодно готоваго платья на нзсколько сотъ тысячъ рублей, по- 
отавляютъ его въ н$которые крупные магазины Петербурга и Москвы 

О премахъ, употребляемыхъ кустарями при обработкЪ волокни- 
стыхъ веществъ, о цвнахъ на эти произведеня и о характер$ сбыта 
ихъ, тамъ гдЪ таковой развился сколько-нибудь значительно, говорить 
спепально зд$сь не приходится, такъ какъ этого рода промыслы еще 
значительнЪе, ч$мъ въ описываемомъ районЪ, развиты въ Московской 
промышленной области и въ н$которыхъ другихъ областяхъ, гдф они 
уже достаточно описаны. Отлич1е этихъ промысловь въ Среднерусской 
черноземной области отъ такихъ же въ Московской промышленной за- 
ключается лишь въ томъ, что зд$сь, за исключешемъ Егорьевскаго 
У$зда Рязанской губ., гдЪ есть много раздаточныхъ конторъ, почти 
нфть кустарей этого рода, работающихъ на фабрики. 

ВелБдъь за обработкой волокнистыхъ веществъ удобнЪе всего раз- 
смотрЪть промыслы по обработкВ животныхъ продуктовъ, а именно 
кожъ, овчинъ и шерсти, которые и составятъ такимъ образомъ третью 
труппу сельскихъ ремеслъ и кусотарной промышленности. По обработкЪ 
лиерсти часть промысловь уже была только - что описана, а потому 
остается добавить еще н$околько словъ о валяльномь промыслЪ, а 
именно объ изготовлен1и войлоковъ и грубыхь суконъ, а также вале- 
нокъ. Промыслы эти въ очень ограниченномъ количеств существуютъ 
почти на всемъ пространств области, причемъ наибольшаго сравни- 
тельно развил!я достигли въ Касимовекомъ и Рязанскомъ уЪздахъ Ря- 
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занской губ., Задонскомъ—Воронежекой и Грайворонскомъ—Нурской 
(слоб. Борисовка). Въ разсматриваемой области очень распространено соеди- 
пен1е сукноваленъ съ водяными мельницами, размалывающими хлЪбное 
зерно. ВыдЪлка *ожь и овчинь вотрЪчается во вс$хъ губершяхъ опиеы- 
ваемой области и находится въ связи'съ одной стороны съ изготовле- 
емъ сапогъ, а съ другой—съ шитьемъ полушубковъ. Въ Воронежской 
губ. насчитывается до 500 кожевенниковъ и до 2.000 овчинниковъ; при- 
близительно такое же количество занятыхъ этимъ д$ломъ крестьянъ 
можно насчитать и въ другихъ губершяхъ. Въ Воронежской губ. коже- 
венно-овчинный промыселъ очень развить въ малорусскихъ слободахъ 
близь древней БЪлгородской черты, 

куда онъ былъ занесенъ „черкаса- 
ми“, т. е. малоруссами - переселен- 
цами, а затЪмъ, благодаря поощри- 

тельнымъ мБрамъ Петра Великаго (осно- т 
вавшаго кожевенный заводъ въ при- о: 

городной слободЪ г. Воронежа Чи- 
2еовкль для обработки кожъ по „англй- 

3х 
о оочеЯ 2 2% 
, 8 

Водяная мельница Тамбовской губ. (По фот. С. И. Герасимовой). 

секому способу“), еще болЪе развился. НынЪ кожевенно-овчиннымъ про- 
мысломъ славится, между прочимъ, слоб. Бутурлиновка Бобровсекаго 
уБзда. Въ Рязанской губ. наибольшее количество кожевниковъ и ов- 

чинниковъ насчитывается въ Касимовскомъ у., въ Тульской—въ уЪз- 
дахь Наширскомъ и Епифанскомь, въ Курской—въ Грайворонскомъ, 
ББлгородокомъ, Новооскольскомъ и Отарооскольскомъ, а въ Тамбовекой— 
въ Моршанокомъ (с. Васильевщина Покрово-Васильевской вол.), въ 'Там- 
бовскомъ ( Разсказовская вол.) и въ Шацкомъ (Конобтъевекая вол.). Шорники 
существуютъ также повсюду въ небольшомъ числ. Въ Воронежской губ. 
ихъ около 400 челов.; въ Рязанской губ. славится этимъ промысломъ 
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пригородное село Кривополянье Раненбургскаго у., гд$ ихъ насчиты- 
вается 90 человЪкъ. Отд$льные саиожники-ремесленники существують 
повсемЪстно, но въ нфкоторыхъ районахъ изготовлен1е сапогъ приняло 
характеръ кустарнаго промысла, и обувь изготовляется въ весьма зна- 
чительныхъ количествахъ, для сбыта на боле или менфе отдаленные 
рынки. Въ одной Воронежской губ. насчитывается до 12.000 сапожни- 
ковъ, преимущественно въ Бобровскомъ, Бирюченскомъ и Валуйскомъ 
у$здахъ. Въ Тульской губ. кустари-сапожники имются въ Тульскомъ у., 
въ Рязанской—въ Касимовекомъ, Рязанокомъ, Скопинскомъ и Снпас- 
скомъ. Въ Тамбовской губ. сапожный промыселъ получилъ значительное 
развиме въ Спасскомъ у. и вь Моршансекомъ, гдВ въ одномъ сел Ва- 
сильевщин изготовляется до 10.000 паръ ежегодно, и такое же количество 

ихъ изготовляется 200 кустарями села Хомутова БорисоглЪбекаго у. 
Однако первой въ области, по количеству изготовляемыхъ сапогъ, слЪ- 
дуетъ признать Курскую губерн!ю, гдЪ, черезъ посредотво земства, дЪ- 
лаютоя кустарямъ большие заказы сапогь интендантствомъ, и откуда, 
кромЪ того, сапоги сбываются въ значительныхъ количествахъ на югь 
Ивропейской Росси и на Кавказъ. ЗдЪсь‘сапожнымъ промысломъ за- 
нято значительное количество кустарей въ у%здахъ Суджанскомъ, Грай- 
воронскомъ, Новооскольскомъ и Старооскольскомъ; въ одномъ Суджан- 
скомъ у. насчитывается до 5.000 сапожниковъ, изъ которыхъ 3.000 со- 
средоточены въ залитатномъ город Миропольь. Сапоги курскихъ куста- 
рей отличаются дешевизною—отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. за пару. 

Промыслы четвертой группы, ио обработкъ минеральныхь веществ 
(кромЪ металловъ), существуютъ почти повсюду въ области, но не имЪютъ 
вообще отдаленнаго сбыта и ‘удовлетворяють по большей части 
лишь мфстнымъ потребностямъ. Первое мото принадлежитъь добычЪ 
строительныхъ матер1аловъ, бутового и строительнаго камня, выжи- 
гавю изъ него извести и приготовлен1ю обыкновеннаго строительнаго 
кирпича. Каменоломни, какъ видно изъ геологическаго очерка области 
(стр. 30—32), существуютъ почти на всемъ пространств ея. Изве- 
стняки каменноугольной системы добываются главнымъ образомъ въ 
сЪверной половин области; въ средней ея части, въ особенности по 
верхнему теченю Дона и его ближайшихъ притоковъ весьма распро- 
странены известняки такъ называемаге малевско-мураевнинскаго яруса, 
добываемые крестьянами въ огромныхъ количествахъ какъ на фунда- 
менты и постройки, такъ равно и на обжигане изъ нихъ извести; южне— 
въ южной половинЪ губернай Воронежской и Курской встрЪчаются м$лъ 
и м$ловые рухляки, и тамъ значительно развитъ м$ловой промыселъ. 
Во эти горныя породы служатъ также и для добыванйя извести, а 
глина, пригодная для приготовленля обыкновеннаго строительнаго кир- 
пича, можеть быть найдена почти повсем$стно. Поэтому кирпичные за- 
воды и добыча извести распространены почти всюду, удовлетворяя мЪ- 
стнымъ нуждамъ въ этого рода строительныхъ матер1алахъ, но болЪе 
всего развилось добываюе камня, а также приготовлен1е кирпичей и 
извести, въ центральной части области, а именно въ верховьяхъ Дона 
(выше Воронежа) и по его притокамъ Быстрой Соснь, Врасивой Мечъ, Вя- 
зовиьъ и др., а также по верховьямъ нЪкоторыхъ притоковъ Оки. ЭЗдЪеь, 
велЪдетве дороговизны л$са, кирпичныя и каменныя постройки настолько 
распространились и у крестьянъ, что, напр., въ уфздахъ Лебедянскомъ 
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Тамбовской губ., Данковскомъ— Рязанской, Елецкомъ — Орловской, Ефре- 
мовскомъ—Тульской и Задонскомъ— Воронежской уже почти половина 
всЪхъ крестьянскихъ избъ выстроена изъ кирпича или камня, а въ при- 
мыкающихъ къ нимъ уфздахъ тЪхъ же губернй каменныя постройки 
также усиленно распространяются, выт$еняя деревянныя. Соотвфтотвенно 
этому зд$еь въ обширномъ районЪ развелось значительное количество 
крестьянскихь каменоломень, а также мелкихъ крестьянскихъ кирпич- 
ныхъ заводовъ и известеобжигалельныхъ печей. Известнякъ, въ тЪхь 
селен1яхъ, гд$ имЪются его залежи на крестьянсокихъ надфлахъ, выла- 
мывается крестьянами обыкновенно зимою, причемъ участки, предна- 
значенные подъ выборку камня, или распредфляются между крестьянами 
оходомъ, или сдаются подъ добычу камня, за опред$ленную плату въ 
пользу сельскаго общества, тфмъ семьямъ, которыя пожелаютъ заняться 
ихъ разработкой. Кубическая сажень обыкновенной бутовой плиты про- 
дается на мЪотЪ чаще всего отъ 4 до 6 р., а, съ доставкой къ м$сту по- 
стройки или обжиган1я извести,— немного дороже, смотря по разотоянйо 
и времени вывозки. Крестьянск1е кирпичные заводы обыкновенно рабо- 
тають силами одной семьи. `Кирпичъ выработывается изъ глины, вза- 
той у сельскаго общества на тЪхъ же основаняхъ, какъ и мета вы- 
ломки камня. Глина мнется и вминается въ станки ногами; работа эта 
производится обыкновенно ранней весной или осенью, въ свободное 
отъ полевыхъ работъ время. Затмъ кирпичъ сушится на воздух 
подъ соломенными навфсами и обжигается во врытыхъ въ землю пе- 
чахъ, вмЪстЪ съ опред$леннымъ количествомъ известняка. Въ одну 
обжижку обыкновенно идетъ отъ 20 до 40 тысячъ кирпича. ВКирпичъ 
продается на мфетЪ отъ 7 до 10 р. за тысячу, причемъ въ ту же плату 
входить отъ одной до 11/2 четвертей извести на каждую тысячу кир- 
пича. Известь же отдЪльно продается отъ 70 коп. до 1 р. 50 к. за чет- 
верть, смотря по качеству. ОтдЪльная крестьянская семья, занимаю- 
щаяся кирпичнымъ промысломъ, выработываетъ въ годъ отъ 30 до 80 
тысячъ кирпича съ соотвфтственнымъ количествомъ извести, т. е. на 
сумму отъ 200 до 800 рублей. Для обжижки употребляются иногда со- 
лома, а иногда дрова, чаще воего пни, а иногда крестьянинъ, же- 
лаюций выстроить кирпичную избу, получаеть необходимый ему кир- 
пичЪ со значительной скидкой, отдавая на обжижку его свою старую 
деревянную избу. О числЪ кирпичниковъ свфдЪь!й не имфется, но оно 
довольно значительно. Въ Воронежской губ. ихъ насчитывалось, по 
земскимъ изслфдованямъ, до 1.500 человфкъ; въ губершяхъ 'Тамбов- 
ской, Орловской, Тульской и Рязанской ихъ должно быть еще больше. 
Подобно тому, какъ въ промыслахъ древод$льныхъ мы указали на 
значительное количество плотниковъ, такъ здФсь нельзя не упомянуть 
о значительномъ количеств$ каменьщиковь и нЪоколько меньшемъ ко- 
личеств штукатуровъ и печниковъ. Этого рода ремесленники встрЪ- 
чаются всюду въ области, работая, какъ и плотники, по ближайшимъ 
окрестностямъ своего родного села или деревни. ТЪФмъ не менфе они 
большей частью группируются по отдфльнымъ селамъ: такъ, напр., 
почти воЪ каменьщики, работаюпие въ Данковскомъ и въ Раненбург- 
скомъ УЪфздахъ Рязанской губ., суть крестьяне пригородныхъ слободъ 
г. Данкова, селъ Орловки и Толетыжь Ланковскаго у.. или близкихъ къ 
посл$днимъ селъ Карповки и Топокь Раненбургскаго у "Такая же груп- 
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ппровка каменьщиковъ, а также штукатуровъ существуеть и въ дру- 
гихъ губершяхъ. Каменьщики, штукатуры и печники не только рабо- 
тають на мЪотЪ, но иногда уходятъ на заработки въ города и сто- 
лицы. Въ Воронежской губ. насчитывалось до 1.500 каменьщиковь, ра- 
ботавшихъ на мЪетЪ, и до 1.000 человЪкъ, уходившихъ на заработки 
за пред$лы губерни. Въ Тульской и Рязанской губернаяхъ число ихъ 
пав$рное еще боле значительно. Организащя артелей каменьщиковъ 
схожа съ таковой же организащей артелей плотниковъ, причемъ и за- 
работокъ ихъ, и цфны каменьщикамъ таюя же— большею частью отъ 
10 до 20 р. въ мФеяцъ. Местные каменьщики, между прочимъ, выра- 
ботали и особый своеобразный стиль украшеюшй крестьянскихъ кир- 
пичныхь избъ, которыя имъ приходится строить. Они подкрашиваютть 
гзвестью концы кирпичей, которые должны выступать наружу на фа- 
садЪ, разнаго рода трехугольниками, кружками, ромбами и т. п. и иод- 
бираютъ изъ нихъ узоры, издали напоминающие б$лыя кружева, подвЪ- 
шанныя на красной кирпичной поверхности ст$ны. Рядомъ съ камен- 
пыми и кирпичными постройками стали распространяться еще и по- 
стройки глинобитныя изъ необожженнаго кирпича съ подм$сью соломы 
и навоза, такъ называемыя „саманныя“, о которыхъ мы им$ли случай 
говорить выше (стр. 178), и т. п., причемъ стали появляться и спец]- 
алисты по этого рода постройкамъ и по приготовленю „саманнаго“ 
кирпича, не подвергающагося обжижк®. Сюда же нужно отнести и кровель- 
щиковъ подъ глину, т.е. мастеровъ, дБлающихъ глиносоломенныя крыши, 
каковыхъ въ НижнедЪвицкомъ и Валуйскомъ у$здахь Воронежской губ. 
насчитывалось боле 90 человЪкъ. КромЪ разнаго рода известняковъ и 
м$ла, въ области существуютъ каменоломни и м$стонахожденйя песча- 
ника, местами настолько твердаго, что онъ идетъ на приготовлен1е эжер- 
110606% и точильныхь камней; приготовленемъ жернововъ занимаются, между 
прочимъ, въ селЪ Кароськов® и дер. Возьмодемьяновкь Кромскаго у. Орлов- 
ской губ. и въ селахь Остромь Камнь и Кулломъ Данковскаго у. Ря- 
занской губ. Точильный камень добывается кое-гдВ въ Курской губ. 
Кустари, занимающиеся изготовленемъ жернововъ, являются вмотЪ съ 
тЪмъ и камнетесами вообще; камнетесы существуютъ и при н$кото- 
рыхъ другихъ каменоломняхъ, но вообще въ области ихъ сравнительно 
немного. КромЪ приготовлевя кирпичей изъ обыкновенной глины въ 
области существуетъь еще добыча глины гончарной и 1юнчарное производ- 
ство въ различныхъ м$отностяхъ области, большею частью ограничи- 
вающееся однако приготовленемъ самой простой и дешевой глиняной 
посуды. НаиболЪе извЪстны гончары-кустари въ уЪздахъ Егорьевскомъ, 
Касимовскомъ, Сапожковскомъ, Рязанскомъ и Скопинскомъ (с. Пуики)— 
Рязанской губернш, Климовской волости Каширскаго у. Тульской губ., въ 
слобод Гончарной Суджанскаго у. Курской губ., а также въ уфздахъ 
Старооскольскомъ, Новооскольскомъ (особенно извЪстна слоб. Великая 
Михайловка), Дмитрлевскомъ и Грайворонскомъ той-же губерни. Въ 
Тамбовской губ. наиболЪе извфстна Романовская волость Липецкаго у. 
тд имфется до 600 кустарей, занятыхъ приготовленемъ глиняныхъ 
торшковъ и игрушекъ, дер. Лаврово Козловокаго у., а также нфкоторыя 
мфстности уЪЗздовъ Шацкаго и Тамбовскаго. Въ Воронежской губ. число 
гончаровъ простирается до 1.000 человЪкъ. Эд сь славится своимъ гончар- 
ствомъ Задонсвай уЪздъ (г. Задонскъ, дер. Юрьева Кеизовской вол., с. Ла- 
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рачунь СЪнновской вол.), гдЪ выработывается кром$ посуды также и 
кафель, а равно и Землянскай УФ$здъ (села Яндовище и Донская Нео- 
чевка). Наконецъ въ Пензенской губ. гончарство развито въ г. 

скомъ уЪздЪ. 
По пятой группЪ, а именно по промысламъ, обработывающимь металлы, 

кузнецы-ремесленники, являюцеся большею частью и слесарями, суще- 
ствуютъ почти во всей области, но они воЪ скорЗе подходятъ подъ 
рубрику сельскихъ ремесленниковъ, работающихъь лишь по заказу. 
Обширнаго же развитйя достигли кустарные промыслы по обработкВ 
металловь лишь въ Туль и примыкающихъ къ этому городу м$етно- 
стяхъ, а именно въ у$здахъ Тульскомъ, Алексинскомъ и Веневскомъ. 

Наибольшую извЪстность въ этомъ район пр1обр$лъ самоварный про- 
мыселъ, такъ какъ тульск1е самовары распространены по всей Росси 
и всюду пользуются заслуженной извЪфстностью. Организатйя этого про- 
мысла такова, что въ гор. ТулЪ существуютъ болфе или мен$е круп- 
ныя самоварныя заведевя, заказываюпция отд$льныя части самоваров 
или цфлые самовары кустарямъ, которыхъ они и снабжаютъ необходи- 
мыми матер1алами. Въ окрестностяхь Тулы и въ указанныхъ выше 
у$здахъ существуютъ деревни, работаюпия на этихъ тульскихъ заказ- 
чиковъ, причемъ иногда въ одномъ мЪстЪ готовятся самые самовары, 
въ другомъ—крышки и ручки, въ третьемъ точатся деревянныя шишки 
для крышекъ и для ручекъ самовара. Собственно самовары и м$дныя 
части ихъ, кромЪ города Тулы и его пригородовъ, изготовляются въ 
Торховекой и Анишиинской волостяхъ Тульскаго у. въ Варфоломеевской вол. 
Алексинокаго у. и въ д. Наотетинь Веневскаго у. Во воБхъ этихь 

мЪетностяхь работаютъ изъ матер1ала, даваемаго тульскими самовар- 
ными заводами и лишь на нихъ; въ дер. Ильинь Алексинскаго у. кустари 
работаютъ самовары самостоятельно изъ своего матерлала, продавая ихъ 
отъ 2 р. до 20 р. за штуку. Что касается вытачиваюя деревянныхъ 
частей, а именно ручекъь и шишекъ для самоваровъ, то этимъ реме- 
сломъ занимаются кустари въ Тульскомъ, Алексинскомъ и Каширекомъ 
уЪздахъ. КромЪ самоварнаго промысла, въ ТулВ и ея окрестностяхъ 
выдфлывается еще и много другихъ изд$лй изъ м$ди и желЪза, пре- 
пмущественно въ тЪхъ же мЪотностяхъ. Такъ, въ вол. Торховской, Та- 
щевской, Денисовской и Мошковской Тульскаго у., Алешинской и Барфоло- 
меевской—Алексинскаго, а также въ Клинской и Озерской—Веневскаго около 
1.200 кустарей занято выд$лкой всякаго рода замковъ. ЗатЪмъ въ Венев- 
скомъ и Тульскомъ у$здахъ около 600 кустарей выд$лываютъ 320вижки 
желЪзныя и крытыя м$дью; въ тЪхъ же двухъ уЪздахъ и въ Алексин» 
скомъ около 800 кустарей выд$лываютъ иетли и навъеы оконные, 
дверные и сундучные; около 80 кустарей Алексинскаго и Тульскаго 
уЪфздовъ приготовляют иечные приборы и 0верныя скобы; наконецъ, въ 
Торховской же вол. Тульскаго у. еще изготовляють жельзныя цьпи. 
Большая часть этихъ издфлай расходится по всей Росси наравн® съ 
самоварами, хотя послфдье почти не встр$чаютъ конкурентовъ; что 
же касается петель, замковъ, скобъ и пр., то таковыя изготовляются 
далеко не въ одномъ  Тульскомъ район. 

По шестой групи — слошанныхь производствь —напбольшаго в 
достигло изготовлен1е сельскохозяйственныхъ орудй. Въ Центральной 
черноземной области, пренмущественно землед$льческой, само ©0бою 
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разумЪется, почти повсеместно существують отдЪльные ремесленники- 
кузнецы и машинисты, мфотами же и небольпия мастерскля, занимаю- 
пияся ремонтомъ сельскохозяйственныхъ орудй, а кое-гдЪ и изготов- 
ляюце простфйпия изъ нихьъ заново, но значительнаго развит!я достигло 
кустарное сельскохозяйственное машиностроеме лишь въ очень немногихъ 
мЪфетностяхъ. Наибольшею изв$стностью пользуются въ этомъ отношении 
кустари Сапожковскаго Ууфзда Рязанской губ.; здЪсь, главнымъь обра- 
зомъ въ окрестностяхъ гор. Сапожка, существуетъ болЪфе 120 крестьян- 
скихъ мастерскихъ, занятыхъ изготовленемъ конныхъ молотилокъ, а 
также конныхъ и ручныхъ вЪялокъ. Наибольшее количество такихъ 
мастерскихъ сосредоточено въ селахъ Канинь Смыковь и Чучковь. Са- 
пожковская молотилки, благодаря 
сравнительной простотЪ устрой- 
ства, а также благодаря тому, что 
онф легко перевозятся съ м$ета 
на м$ето и сравительно де- 
шевы, получили очень широ- 
кое распростране- 
не какъ въ об- 
ласти, такъ и за 0, 
ея предфлами, осо- ‘м, ЕЕ 
бенно у крестьянъ. "9 есь 
Выше было указа- об ее т, 

«У (438 ) я 

8,093 
Среднерусскй чер- «4% | ноземной области сл м 
почти бросили мо- м, „< И 
лотьбу цфпами и р м и и $ 5 
работаютъ  моло- о м М 
тилками, преиму- 8“ = ь 
щественно сапож- #- г. $ 3 
ковскими. Можно сказать, $ == 
что такимъ переворотомъ ве ое 
крестьянское хозяйство на- = =. 
шей области обязано глав- 
нымуь образомъ сапожков- Сравнительная величина фабрично-заводскихь 

скимъ кустарямъ. Сапожков- ироиевоомьь. 
семя молотилки продаются 
обыкновенно по цБнЪ отъ 100 до 300 р. за, штуку, а вялки—отъ 30 
до 60 р. за штуку. Что касается вЪялокъ, то онф изготовляются и во 
многихъ другихь мЪстностяхъ, напр. въ Грайворонскомъ и ВКурскомъ 
У$здахь Курской губ., въ Веневскомъ и Каширокомъ уЪфздахъ Туль- 
ской губ., гдЪ въ послЪднемъ уЪздВ крестьяне-кустари производят 
также и молотилки и плуги, изготовляемые по образцамъ плуговъ Рязан- 
скаго сельскохозяйственно-машиностроительнаго завода. КромЪ того, въ 
Б$Ълевскомъ УЪздЪ той же Тульской губернш въ довольно значитель- 
ныхъ количествахъ изготовляются сохи и бороны. 

Изготовлен1емъ зармонй славятся нЪЗкоторыя м$стности Тульской 
губ., гдБ въ уфздахъь Нрапивенскомъ, Тульскомъ и Алексинскомъ на- 
считывается до 500 кустарей, занимающихся этимъ дфломъ; кромЪ того, 
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гармонии дВлаютъ еще въ Алексъевской вол. Касимовскаго у. Рязанской 
губ. Наконецъ, иконописный промыселъ, въ связи съ изготовлешемъ 
к1отовъ, существуетъ въ слоб. Борисовкь Грайворонскаго у. Курской 
губ. и въ сел. Солотчь Рязанскаго уфзда и губерни. 

Фабрично-заводская промышленность въ Среднерусской черноземной 

области развита сравнительно слабо, причемъ нЪкоторыя производства 
сосредоточены главнымъ образомъ по сЪФверной и западной окраинамъ 
ея, въ мЪотностяхъ съ нечерноземной почвой, каковы: обработка во- 
локнистыхъ веществъь, металловъ и дерева. Напротивъ того, производ- 
ства по обработкЪ питательныхъ веществъ, которымъ, какъ по суммЪ 
производства, такъ и по количеству занятыхъ ими рабочихъ, принад- 
лежитъ въ разсматриваемой области первое м$ото, а также производства 
по обработк шерсти распред$лены болЪе равномЪрно и даже преобла- 
даютъ въ южной половин области, что и соотвЪтствуетъ земледльческому 
ея характеру. Эти отношенля, при болЪе подробномъ разсмотрВнйи различ- 
ныхъ производствъь по области, обнаруживаются еще рЪзче. Общая сумма 
производительности различнаго рода фабрично-заводекихъ производетвъ 

въ области, по свЪдБямъ 

министерства финансовъ 
за 1897 г., превышала 138 
миллюновъ рублей, при 
2.639 фабрикахъизаводахъ 
и 125.185 занятыхънанихъ 

рабочихъ. РасиредЪлене 
указанной производитель- 
ности по главнЪйшимъ от- 
раслямъ вообще по об- 
ласти, равно какъ и рас- 
предЪлен1е промышленно- 
сти по губерюямъ видно 
изъ приложенныхъ на стр. 
251 и 253 даграммъ. 

На первомъ мЪстЪ (47,5°/о всего производства) отоитъ обработка 
питательныхь веществъ или, лучше сказать, обработка продуктовъ по- 
леводства, какъ отрасль промышленности, наиболЪе близкая сельскому 
хозяйству и изъ него проистекающая. Если исключить изъ разсчета, за- 
падные, лЪеные узды Орловской губ., гдЪ находится громадный Брян- 
скй сталелитейный и машиностроительный заводъ, а также сЪверные, 

промышленные уЪфзды Рязанской губернш, то окажется, что эта обработка 
питательныхъ веществъ составляетъ много болЪе половины всей фабрично- 
заводской промышленности области: въ двухь сплошь черноземныхъ гу- 
берняхъ Воронежской и Курской она составляетъ: въ первой —94,4°/о, 

а во второй —77,29/о всего производетва. Въ ряду входящихъ въ эту ка- 

тегортю производствъ немного менЪе половины составляютъ крупныя 
мельницы—крупчатки и крупорушки, числомъ 757 съ 6.910 рабочими и 
производствомъ на 32.000.000 р. Вь эти итоги не вошли многочисленныя 

мелк1я водяныя и вЪтряныя мельницы и крупорушки, которыхъ надо 
считать тысячами въ каждой губерыи, а лишь главнымъ образомъ па- 
ровыя крупчатки, перемалываюция пшеницу; поэтому онЪ и оказываются 
расположенными главнымъ образомъ въ южной половинЪ области. Наи- 

Рамоненй 
среклосахарный заводъь. 



О 
О 

253 

а 

а 

а 

Е
 

Е
 
О
 

О
 

К
 

5
5
5
5
5
5
 

Е
 

ЕЕЬЬ 
Е
Е
 

й 
Я 

я
 

щ
о
 | ензенсКая, 

8 844.000 

ЗоронежсКая, 
13.486.000ф, 

ЛеульсКая 
15.310.000р 

Ча мдобсКая. 
19 998.000 р 

91.880 000р 

Фязанская, 
22.449.000 

ОрлобсКая 
56. 549,000 Р 

Й 

) 

осооенно 

въ 

на 

разбро- 

со 

сматривае- 

Вы 
западныхъ ея уЗздахъ, 

губ. 

Ъе чЪмъ на 1.000.000 р. каждая 

роиз- 

Мор- 
Елецъ 

Бобринекихъ 

„Ливны, 
нихъ 

расположены 

производства 

и главнымъ об 

что же касается Рязан- 
ской и Пензенской губ., то въ нихъ свекло- 

винокуренное 

нымЪъ по своему сельскохозяйственному харак- 

теру; число ихъ— всего 30, но съ 11.241 рабо- 

именно 17 съ 7.145 

желЪзныхъ дорогъ 

лець, 
изъ 

р 

Е 

б. 

въ Воронежской губ. 
изв$отностью пользуется Рамонскй 

заводъ принцессы Ивгени Максимилановны 

—961 заводъ съ 8.317 

а 

) 

суммою 
Винокуренные заводы 

саны по различнымь имЪЕямъь раз 

слЗдуютъ  маслобойные 
ихь имфется 141 съ 2.187 рабочими и общею 
производительностью на 6.023.000 р., причемъ 

ФАБР.-ЗАВОДОКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

заводы свеклосахарные, близк1е къ винокурен- 

) 

) 

< 

наименьшею — Орловская 

ту 

(600.000 р.). Непосредственно за винокуренлемъ, 

хЪ, 

мт. 

ь производеотвъ группы по г 

тл. 

Курс 

е крупныя мельницы, 

является 

СЪ 

оказывается Тамбовская 
а, 

овская: б 

заводами 

Борисольбскь; 
и Моршанскъ славились своими мельницами 

и 

ъ заводовъ вовсе нЪтъ. Въ гор. ТулЪ 
есть, кромЪ того, одинъ сахарорафинадный за- 

водь съ 680 рабочими и суммой производства 

Боронежъ, 
и 

на 2.724.000 р. Из 

вт". 

обработк питательныхъ веществъ за свекло- 

сравнительно недавнее время. Впрочемъ, мнотля 

весьма крупныя мельницы 
 селахь и деревняхъ. Вторымъ, по значен!ю, 

чими и съ производотвомъ въ 10.690.000 р. 
Больше половины и 
рабочими и съ производствомъ на 7.740.000 р. 

воды имфются еще въ Орловской губ. (всего 

въ Нурской и Воронежской губ., возникли въ 

почти въ равной сумм производства слЪдуютъ 

производятъ сахарнаго песку губернм Воро- 

Ольденбургской. Сравнительно небольийе за- 

мой области, причемъ наибольшею по п 

два) и въ Тульской (одинъ гр. 

издавна, еще до проведен1я 

въ Богородицкомъ у.), 

друпя же болЪ 

находится въ Курско 
зомъ въ южныхъь и 

спиртоочистительнымъ 

зат$мь бол 

рабочими 

нежекая и Там 

(3.290.000 р.) 

большой 

ианскь 

11.900.000 р. 

сахарных 

сахарными 

‚ боле крупными центрами мукомолья являют- 
ся: : 

‚производотвомъ 

водительности 

) 

з 

ё 
м 
- 
‚ 
$ 

я 

} 
й, 
| 

я 

: 

т ФЕ 

ернаянлеь. Г 
Фульмы пуромзбодст въ то 

се 

таки только самыя крупныя 

Наибольитее 
количество маслобойныхъ заводовъ сосредоточено съ одной стороны 

кром$ нихъ имфется еще боль- и ) 

штое число мелкихъ маслобоенъ. 

сюда вошли опять 

маслобойни 

Е 



254 ОТДЗЛЪЬ Ш. НАСЕЛЕН!Е. 

въ Воронежской и Тамбовской губ. въ—район наибольшаго раепро- 
страненая подсолнуха, а съ другой-въ Орловской—въ район наи- 
большаго распространен1я воздфлываня конопли. Въ остальныхъ гу- 
бершяхъ крупныхь маслобоенъ немного, и преобладаютъ мелк1я за- 
ведешя этого рода. Сл$дующимъ, по значительности производства, 
является крахмальное, также носящее чисто сельскохозяйственный ха- 

рактеръ. ЁКрахмаль- 
ныхъ заводовъ на- 

Г. О мо считывалось 97 съ 

' мой производства въ 
822.000 р. Наиболь- 
шее ихъ количество, 
обнимающее болЪе 
половины всего про- 
изводства, сосредото- 
чено въ Рязанской 
губ. (38 заводовъ на 
334.000 р.) и Туль- 
ской (24 завода на 

225.000 р.). ЗдЪсь не- 
лишне припомнить, 
что, по количеству 
посфвовъ картофеля, 
первое м$ето въ об- 
ласти принадлежитъ 
Тульской губ., а вто- 
рое-—-Рязанской. За- 
т$мъ въ этой груп- 
п слБдуютъ произ- 
водства: патючное, со- 
лодовенное, пиво- и 
медоваренное, дрожже- 
вое, пряничное, сыро- 
варенное и др., съ сум- 
мою производства 
уже много менЪе зна- 
чительною. 

Второй по значе- 
`н1ю группой является 
промышленность 0б- 

Добыча кам. угля и выплавка чугуна, желфза и стали работывающая метал- 
въ Среднерусской черноземноийи ооласти. лы. По сумм произ- 

водетва она собтав- 
ляетъ 21%/ всей фабрично-заводской производительноети области, причемъ 
боле двухъ третей всей производительности, обработывающей металлы, 
падаетъ наодну Орловскую губерню. Изъ188заводовъ съ 99.944 рабочими 
ни суммою производства на 29.079.600 р., 12 заводовъ съ 20.356 рабочими 
и суммою производства въ 21.683.000 находятся въ Орловской губ., а въ 
этой послЪдней все указанное количество рабочихъ и производительности 

13858687 8889.90.91 92 93.93 95.46 91 35 
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° сосредоточивается въ Брянскомъ уЪздБ и составляетъь почти одинъ 
Брянсвй заводъ съ различными его отд$лен1ями и вспомогательными 
заведетями и заводъ Мальцевскаго товарищества въ с. Радиць Брян- 

скаго-же уЪзда. Такимъ образомъ, не будь Брянскаго завода, вся про- 
изводительность Орловской губ. по этой групи производствъ оказалась 
бы ничтожной, а производительность области—-незначительной. Второю 
по значен1ю въ металлическихъ производствахъ является Тульская гу- 
берня, гдВ опять-таки почти вс 98 заводовъ съ 6.117 раб. и суммою про- 
изводства въ 4.723.000 руб. сосредоточены въ город ТулЪ, причемъ 
въ приведенныя цыфры не вошелъ еще Тульсвй казенный оружейный 
заводъ. ЗдЪсь на первомъ мЪотЪ стоять имфюшие тЪеную связь съ 

°— кустарною промышленностью самоварные заводы, числомъ 44 съ 2.380 
рабочими и суммою производства въ 2.044.000 р., зат мъ--мЪдно-латунные 
(5 заводовъ съ 1.300 рабочими и суммою производства въ 905.000 р.), да- 
лфе— желЪзныхъ издЪлий, чугуно-литейные и слесарные— всего 38 заво- 
довъ съ 1.334 рабоч. и суммою производства на 1.039.000 руб. За Тульскою 

губерней слЪдуетъ Рязанская съ производствомъ 1.600.000 р. при 2.000 
рабочихъ, гдЪ преобладаютъ машиностроительные заводы Зарайскаго, Ря- 
занскаго УЪздовъ и гор. Рязани, въ которомъ находится и заводъ сель- 
скохозяйственныхъ машинъ Рязанскаго товарищества; наконецъ пдетъ 
Тамбовская губ. съ производительностью въ 500 т. рублей. Что касается 
остальныхъ губерыйй, то въ нихъ существуютъ небольппя механическля 
и другя мастерская, изготовляюпия главнымъ образомъ сельскохозяй- 
ственныя машины и им$юция сравнительно незначительные обороты. 

Приведенныя цыфры, однако, не обнимаютъ еще чисто горной про- 
мышленности области, &а именно добычи металловъ и главнымъ образомъ 
чугуна, желЪза и стали изъ желЪзныхъ рудъ, издавна существовавшей 
здЪсь и сильно развившейся въ посл$днее десятилЪ те. Разработка же 
лЪзныхь рудъ и добыча изъ нихъ металла существовала до посл$д- 
няго времени главнымъ образомъ по западной и сЪверной окраинамъ 
района; недавно, впрочемъ, стали строиться желЪзодБлательные заводы 
и стали разработываться желЪзныя руды и въ центр его, напр. около 
города Липецка. Приводимая на стр. 254 даграмма показываетъ ростъ 
добычи чугуна, желЪза и стали за послЪдейя 14 лБть сравнительно съ 
добычей каменнаго угля. Эд$сь же можно привести относяпйяся сюда 
данныя за 1888 и 1893 г., показываюциая, насколько широко развива- 

лось это д$ло въ посл$днее десятилЪ!е. 

Вы Ш тя в ше но х 2 О. 
Туберни. Чугуна. 35 еп $ за. Стати. Ве ео. 

1883 г. 1898 г. 1888 г. 1898 г. 1888 г. 1898 г. 1883 г. 1898 г. 

Орловская . 44.833 112.681 401.000 561.500 1.700.000 8.188.018 2.145.838 4.467.149 
Рязанская. 155.770 945.158 35.009 56.009 — — 190779 3011753 
Тульская . 133.392 2.882.772 — — — — 133 392 2.882.772 
Тамбовская — — 439.870 668.239 — — 439.810 668.239 
Пензенская — 11.501 — — —= 11.501 

Веего по 
области. 333.995 3.912.657т 815.879 1.285.7389 1.100.000 3.138.018 2.909.874 8.381.414 

Заводы эти расположены главнымъ образомъ по окраинам области; 
въ Рязанской губ. это заводы Синтульеюй, Сентуренй и „Ламша, въ 
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Пензенской —Аварскй заводъ, въ Тульской— Дубенский, въ Орловской— 
Битошенскай, /Вуковскй и Брянсюй, въ Тамбовокой— Вознесенск. 

Говоря о горной промышленности области, нельзя не упомянуть п о 
разработкЪ хкаменналю угля, начавшей сильно развиваться въ Рязанской п 
Тульской губернаяхъ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ минув- 
шаго ХХ стол я, но за посл$днее время, въ противуположность добыч В 
желЪза, клонящейся къ упадку, въ особенности въ Рязанской губ. Раз- 
работка каменнаго угля производилась главнымъ образомъ въ Лолевкть, 
Товарковь и Бобрикъ- Донскомь, а затЪмъ въ Обидимю и Ясенкахь—Тульской 
губ. ивъ Лураевнъ, Чулковь и Павельць Рязанской губерыйи, причемъ въ 
посл$дней Мураевнинокя и Павелецюая копи въ настоящее время закры- 
лись, и разработка производится лишь въ Чулков$ —Скопинскаго у. 

СлЪдующее сопоставлене добычи каменнаго угля показываетъ, что 
въ Тульской губ. она не развивается, а въ Рязанской—падаетъ. 

Добыто пудовъ каменнаго угля въ 
Года. губереахъ. 

Тульской. Рязанской. — Всего. 

1888 8.496.000 — 12.810.000 — 21.306.600 
1888 7.642.000 — 9.222.000 — 16.864.000 
1893 5.908.000 — 4.866.000 — 10.174.000 
1898 7.726.000 74.000 — 8.400.000 

Причины такого упадка каменноугольной промышленности Цен- 
тральной черноземной области слЪдуетъ искать въ худшемъ качествЪ 
угля сравнительно съ каменнымъ углемъ Донецкаго бассейна и въ боль- 
тей частью гнфздовомъ характер его залежей. 

За обработкой металлов третьей, по значительности производства, 
оказывается обработка волокнистыхть распиительныхь веществь—хлопка, льна 
и пеньки— всего 258 завода съ 26.852 рабочими, на сумму 15.529.000 р., 
что составляетъ 11,3°/о всей промышленной производительности области, 
Боле */з этой суммы, а именно 11.244.000 р. производства при 20.000 
рабочихъ приходится на обработку хлопка, сосредоточенную почти исклю- 
чительно въ Егорьевскомъ у$здЪ Рязанской губ. (10.805.000 р.). ЗдВеь 
въ самомъ городЪ ЁРюорьевскъ находятся громадныя фабрики бывш. Хлу- 
довыхъ—бумагопрядильная и бумаготкацкая и, кромЪ того, въ городЪ 
и УЪздахъ Егорьевскаго и сЪверной части Рязанскаго (С7асё-Клепиковекй 
районъ) есть еще 21 ватная фабрика и 17 бумаготкацкихъ. НромЪ Ря- 
занской губерыни еще одна довольно крупная бумаготкацкая фабрика 
существуеть въ Тульской губ., а именно въ с. Большомь Родькинь 
Каширскаго у. Въ остальныхъ губернаяхъ хлопковой промышленности 
совсоБмъ нЪтъ, что и является характерною особенностью области, так\ь 
какъ Егорьевсвый у. Рязанской губ. примыкаетъь совершенно къ Мо- 
сковокой промышленной области. Фабричнаяобработка льна (5 фабрикъ 
съ 1.413 рабочими, на сумму 465.000 р.) существуетъ также главнымъ обра- 

‚ вомъ въ сфверныхъ Ууфздахъ Рязанской губ., гдВ имЪется одна круп- 
ная льнопрядильня (Егорьевсвй районъ). Заводская обработкапеньки про- 
изводится на 196 зав.съ3.683 рабочихъ и суммою производства въ 8.910.000 
руб. Заводы эти, а именно пенькотрепальные, канатные и брезентные, со- 
средоточены главнымъ образомъ въ Орловской губ. (113 зав. съ 2.410 рабо- 
чими, на сумму 2.665.000 р.), причемъ остальные заводы этого рода разбро- 
саны бол$еили мене равном рноповсЪмъ прочимъ губерн1ямъ разсматри- 
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ваемой области, кромф Воронежской, гдЪ ихъ вовсе не имЪется. Такое рас- 
положеше крупныхъ промышленныхъ заведений, обработывающихъ пень- 
ку, вполн$ соотв$тствуетъ указанной распространенности посфвовъ коно- 
пли, возд лываемой во всей области, но въ наибольшихъ количествахъ— 
въ Орловской губ., а въ наименьшихъ— въ Воронежской. 

Общая сумма производотва заводовъ, обработывающихъ животные 

продукты и шероть, почти одинакова съ общей производительностью по 
обработк$ волокниотыхъ веществъ; всего такихъ заводовъ 873 съ 13.816 
рабочими и суммою производства въ 15.779.900 р. Наименьшею произво- 
дительностью промышленности этой категор1и отличаются губернаи Во- 
ронежская и Тульская—менфе миллюна рублей каждая, а наибольшейы— 
Тамбовская (5.300.000 р.), Рязанская и Курская (по 3.000.000 р.). БолЪе 
половины производительности заводовъ этой категор1и составляетъ про- 
изводительность заводовъ, обработывающихъ шерсть: всего 45 заводовъ съ 
10.317 рабочими и общею суммою производства въ 8.505.200 р., причемъ 
наибол$е крупные заводы сосредоточены въ губерн1яхъ: Тамбовской 
(4.232.000 р.), Курской (1.883.200 р.) и Пензенской (1.746.500 р.); затЪмъ 
идетъь Рязанская губ. (548.000 р.), а въ Воронежской, Орловской и Туль- 
ской вовсе нфтъ крупныхъ заводовъ, обработывающихъ шерсть. Въ гу- 
берняхъ Тамбовской, Пензенской и Рязанской это главнымъ образомъ 
крупные суконные и шерстоткацюе заводы, а въ Курской— шерото- 
мойни. НаиболЪе крупный шерстомойный заводъ съ боле чЁмъ мил- 
л1оннымъ оборотомъ находится въ гор. Бългородь Курской губ. Наибо- 
ле крупные суконные и шерототкацее заводы расположены въ Пен- 
зенской губ.—въ сел Большой Лукъ Керенскаго у., и въ селахъ 9040- 
таревкть, Бозолюдбовкь и „Литвиньъ Городищенскаго у., а въ Тамбовской 
губ.— въ селахъ Бондаряхь и Аржанкъ, Тулиновкь и Большой Бозословеь 
Тамбовскаго Узда и въ селБ Шириниушахжь Спасскаго у. 

Что касается остальныхъ заводовъ, обработывающихъ животные 
продукты, то они боле равном$рно распред$лены по области, ч$мъ за- 
воды, обработываюние шерсть; всего меньше ихъ въ губерьляхъ Воро- 
нежской (140.000 р.) и Пензенской (382.000 р.), а всего больше — въ 
Орловской (1.800.000 р.) и Рязанской (1.700.000 р.). Шо производитель- 
ности первое мото принадлежитъ воскосв$чнымъ и воскоб$лильнымъ 
заводамъ (на 2.524.000 р.), затБмъ сл$дуютъ кожевенные заводы (на 
2.157.000 ›т.), мыловаренные (на 862.000 р.), приготовляюцие обувь 
(697.000 р.), скорняжные, овчинные и шубные, обд$лываюцие пухъ 
и перья, костеобжигательные и костемольные, салотопленные и т. п. 

Обработкой миинеральныхь веществъ—тлины, извести, камня и проч., 
кром$ мелкихъ, кустарнаго характера, кирпичныхъ и известковыхъ за- 
водовъ, а также гончарныхъ мастерскихъ, занято 174 зав. при 9.766 
рабочихъ, съ суммою производства въ 4.027.000 р. Наибол$е крупные 
заводы этого рода расположены въ Рязанской губ. (цементные) и Орлов- 
ской (стеклянные). Наибол$е крупные отеклянные и хрустальные заводы 
Орловской губ. расположены въ Брянскомъ уЪздЪ въ селахъ: Дятковт, 
Стари, Отеклянной-Радиць и Ивоть.Въ Рязанской губ. очень крупный 
заводъ, производяний цементъ, известь и алебастръ, расположенъ въ селЪ 
Щуровь Зарайскаго у. и значительный зеркальный заводъ—въ с. Ла- 
кашь Спасскаго у., также стеклянные заводы къ сфверу отъ Рязанскаю 
_Гуся (Касимовский у.). 

ой 
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Обработкой бумажной массы и писчебумажнымь производотвомъ за- 
нято 18 зав. съ 2.701 рабоч. и суммой производотвъ на 2.098.000 р.; 
наибольшее количество ихъ расположено въ Пензенской и Орловской 
губернаяхъ. Въ первой изъ этихъ губерыйй наибол$е крупный заводъ 
этого рода находится въ гор. Пензь, а во второй—въ сел Чернавъ 
Елецкаго у. 

Обработкой дерева занято сравнительно немного заводовъ, какъ и 
слФдовало ожидать, принимая во вниман1е сравнительную малол$сность 
области. Заводовъ этого рода имЪется 101 при 3.539 рабочихъ, съ про- 
изводительностью въ 1.889.000 р. НаиболЪе крупныя л$сопильни распо- 
ложены въ оЪверныхъ, лБеныхъ (Егорьевскомъ, Касимовскомъ и Ря- 
занскомъ) у$здахъ Рязанской губ. и въ западныхъ—_ Орловской, а именно 
въ Трубчевскомъ и Брянскомъ. 

Химическими производствами занято 52 заводовъ при 2.260 рабочих 
съ производительностью на 1.447.800 р. Расположены они главнымъ обра- 
зомъ въ губершяхъ Пензенской, Курской и Тамбовской; въ первой изъ 
названныхъ губерны!й это почти исключительно спичечныя фабрики, изъ 
которыхъ самая крупная находится въ гор. Нижнемь Ломов. Во второй— 
крупный заводъ лЪкарственныхъ душистыхъ маслъ (анисоваго, укроп- 
наго и мятнаго) имЪется въ гор. Аорочё. Табачныхъ фабрикъ имЪ$ется 
въ области 30, при 1.798 рабочихъ и суммЪ производства въ 1.591.000 р.; 
наиболЪе крупныя табачныя фабрики расположены въ Тамбовской, 
Орловской и Курской губершяхъ, а въ Пензенской ихъ совсфмъ н$тъ. 

Торговые обороты Среднерусской черноземной области не мо- 
гуть быть исчислены сколько-нибудь точно до опубликовая по- 
дробныхъ данныхъ статистики промысловаго обложеная. Тмъ не менЪе, 
на основаши нЪФкоторыхъ отрывочныхъ данныхъ, попробуемъ сд$лать 
попытку хотя бы весьма приблизительнаго опред$леная разм$ровъ и ха- 
рактера торговли разсматриваемой области. ЭдЪсь въ настоящее время 
дЪйствуетъ, въ общемъ, боле 40.000 осЪдлыхъ торговыхъ предираятмй, 
съ общимъ годовымъ торговымъ оборотомъ не менЪе 200 милл. рублей. 
Торговыя предирлятя, по характеру торговли, разбиваются такъ: отъ 
40 до 50°. общаго ихъ количества падаетъь на торговлю см$шан- 
наго характера (мелочную, крестьянскимъ товаромъ и пр.), отъ 30 до 
40° общаго количества предпраятй падаеть на питейно-трактирную 
торговлю (причемъ преобладан1е чисто питейныхъ предираямй надъ трак- 
тирными замфчается въ болЪе захолустныхъ У$здахъ) и отъ 5 до 15°/о 
общаго количества торговыхъ предирлямй приходится на торговлю во- 
локнисто-мануфактурными товарами. Процентъ количества предираятй 
смЪшанной торговли понижается до 30 только въ южныхъ степныхъ 
у$здахъ области (напр. въ Грайворонскомъ у. Курской губ. и въ Богу- 
чарскомъ у. Воронежской губ.), гдЪ насчетъ этого возрастаетъ количество 
предир1яй, торгующихъ мануфактурно-волокнистыми товарами. Въ бо- 
лЪе крупныхъ городахъ области о/о распредЪлен1я торговыхъ предир1ятй 
нЪфсколько измфняется: смфшанную торговлю здфсь ведутъ только 
20—25°/о общаго количества торговыхъ предираямй, питейно - трактир- 
ную ведутъ также не болЪе 20—25%\ общаго количества, мануфактурно- 
волокнистую— менЪе 10°/, общаго количества; насчетъ этихъ группъ 
зд$сь возрастаеть количество предирлят!й боле спецлальнаго характера, 
ведущихъ такого рода торговлю, которая въ общей масс уЪздовъ не 
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встр$чается. Одно торговое предпраяте, въ среднемъ, обслуживаетъ въ 
черноземныхъ уЪздахъ области—отъ 300 до 400 жителей, въ нечерно- 
земныхъ—-отъ 150 до 300, а въ городахъ — отъ 75 до 150 жителей. По 

оборотамъ же н$сколько болЪе 30°/о падаеть на смЪшанную торговлю, 
н$сколько болЪе 20°/о — на торговлю землед$льческими растительными 
продуктами, столько же—на питейно-трактирную торговлю, около 5°/^—на 
торговлю металлами, нЪсколько болЪе 3%/»—на торговлю продуктами жи- 
вотноводства и менфе 3°/»— на торговлю лЪфсными строительными мате- 
р1алами и топливомъ. При этомъ спешальные обороты торговли рас- 
пред$ляются крайне неравномЪрно: такъ, болфе 90°/о всей торговли 
пенькой падаетъь на Курскую и Орловскую губерваи, около 8‘°/о тор- 
‘говли продуктами животноводства (главнымЪъ образомъ скотомъ и 

яйцами) приходится на Тамбовскую и Воронежскую губ., около 40°/о 
торговли металлическими издфл1ями сосредоточено въ Тульской губ.; 
зд$сь же сосредоточено и болЪе 65°/о всего посредническаго и банковаго 
ДЪла области. НЪФкоторые коренные великоруссве (Рязанскаго княжества) 
районы, нынЪ захо- 
лустные, обойденные | 
желфзными дорогами, | 
отличаются чрезвы- 
чайно мелкимъ ха- 
рактеромъ тор- 
говыхь пред- 
праямй, какъ 
напр. значи- 
тельная часть 
Пронскаго уЪз- 
да. Въ то же 
время, сравни- 
тельно поздно коло- 
низованныя южныя 
степныя окраины 0б- ВЪтрянныя мельницы въ Курской губ. ‚„. 
ласти имФютъ, въ (По фот. Х. М. Попова). 
общемъ, гораздо бо- 
лЪе крупный характеръ торговыхъ предпраяйй въ своихъ общширныхъ 
слободахъ. Если мы проведемъ мысленно линю съ Путивля на Орель— 
Тулу —Ряжекъ—Моршанскъ—Пензу, то южнфе ея мы получимъ поястъ, 
въ которомъ обороты хлЪбной торговли занимаютъ весьма видное, 
часто первое, мото въ общемъ торговомъ оборотЪ, а с$вернЪе этой ли- 
вши будеть находиться поясъ, гдЪ торговля носитъ боле пестрый харак- 
теръ, причемъ первое м$сто, по величинЪ оборотовъ, въ большинствЪ 
случаевъ принадлежить см5шанной группЪ, если н$тъ какой-либо спе- 
плальной мфстной отрасли торговли. Въ этихъ же двухъ поясахъ замЪ- 
чается также и различ1е по отношеню къ торговл предметами теплаго 
одфян1я: вь южномъ пояс, одфвающемся (въ масс крестьянства) въ 

| 

теплую самод$льщину, торговля эта чрезвычайно мала, а въ сЪверномъ 

она становится замфтно обширнЪе. 
Ярмарочные обороты торговли (такъ сказать полукочевая торговля) 

въ нашей области колеблются нынЪ около 12—13 милл. рублей ежегодно (по 
продажЪ), т.е. составляютъ лишь весьма незначительную часть всего тор- 
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говаго оборота разсматриваемой области, причемъ изъ года въ годъ па- 
даютъ, съ развитемъ удобныхъ путей сообщеня. Общее количество ярма- 
рокь въ населенныхъ пунктахъ области не достигаетъ 2.000, т. е. состав- 
ляетъ меньше '/2о всего количества торговыхъ предираятй области. Наи- 
меньшее количество ярмарокъ наблюдается на восток нашей области, 
т. е. въ губерюшяхъ Тамбовской и Пензенской, но зато каждая ярмарка 
зд$сь имЪетъ, въ среднемъ, наибольший оборотъ, а самымъ мелкимъ, 
въ среднемъ, характеромъ ярмарки отличаются на запад нашей области— 
въ Орловской губ. По временамъ года количество ярмарокъ колеблется 
сл$дующимъ образомъ: наименьшее ихъ количество приходится всюду 
на зиму; на югЪ и юго-запад области (губернйи Воронежская, Курская 
и Орловская) наибольшее количество ярмарокъ приходится на осень, 
а на сЗверЪ$ области — на лЪто. Наибольшее абсолютное количество 
ярмарокъ приходится на дв$ южныя губеря (Курскую и Воронежскую), 
имЪюцпия степной, отчасти малороссйскй характеръ. Многшя ярмарки 
разсматриваемой ‘области, какъ напр. Норенная (Курской губ.) и „Шебе- 
дянская (Тамбовской губ.), пользуются издавна всероссайской извЗстностью 
и существуютъ болФе 200 лЪтъ. 

Торговля вполнЪ кочевого характера, т. е. развозный и разносный 
торгъ, не поддается никакому опред$леню безъ спеплальной торговой 
переписи, и потому объ ихъ размрахъ судить почти немыслимо, хотя 
можно сказать, что ихъ обороты ничтожны по сравненю съ осЪдлой 
торговлей. 

Въ эпоху, предшествовавитую освобождено крестьянъ, отаожихе 
промысловь изъ разсматриваемый нами области и въ особенности изъ 
ея черноземныхъ мфотностей почти совофмъ не существовало; посл 
реформы 19-го февраля 1861 года, при быстромъ рост населеная, потреб- 
ность въ заработкахъ стала все болЪе и болЪе возростать, вол детей 
чего стало рости и увеличиваться количество креотьянъ, уходящихъ на 
заработки въ другая губернш и города, и отхожае промыслы стали играть 
все большую и большую роль въ экономической жизни крестьянскаго 
населеная области. Точныхъь цыфръ, выражающихъ собою количество 
крестьянъ, уходящихъ на заработки за пред$лы своихъ губерний и уЪз- 
довъ, не имЗется, хотя по нзкоторымъ губернямъ имфются св$дБыя о 
количеств выдаваемыхъ паспортовъ и приблизительныя опред$леня 
размВровъ заработка уходившихъ въ отхояйе промыслы крестьянъ. Въ 
общемъ, изъ сФверной половины области уходитъ на заработки значи- 
тельно большее количество крестьянъ, ч$мъ изъ южной, причемъ отхо- 
нае промыслы могутъ быть разд$лены на двЪ крупныхъ категор1и—зем- 
ледфльческ1е и неземледЪльческае. 

ДалЪе будетъ разсмотр$нъ характеръ и значен1е какъ тЪхъ, такъ 
и другихъ отхожихъ промысловъ, зд$сь же можно пока указать, что въ 
южной, или, лучше сказать, въ юго-восточной половинЪ области преобла- 
даютъ земледфльческае отхоже промыслы, а въ сЪверной и сЪверо-за- 
падной — неземледВ льческле. Наибольшее развите отхожле промыслы по- 

лучили въ Рязанской губ., въ которой ежегодно выбирается до 300.000 

паспортовъ (280.000 паспортовъ въ 1888 г.); за нею сл$дуетъ Тульская 
(въ 1899 г. выдано паспортовъ 229.954, изъ которыхъ 161.982— мужчинам 

и 67.972— женщинамъ). Числовыданныхъ паспортовъ въ Тамбовской губ. 
должно простираться до 200.000, ав’ъ Пензенской и Орловской—прибли- 

< 
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зительно по 150.000. Изъ Воронежской губ. уходило въ конц 90-хъ 
годовъ 70.904 мужчинъ и 4.788 женщинть, а всего 75.692 человЪкъ, въ 

томъ числ 58.486 мужчинъ и почти вс женщиныр—-на заработки земле- 

дфльческе и лишь 12.418 мужчинъ—на неземледВльческе заработки. 
Изъ Курской губерн1и въ 1892 г. уходило 103.259 человЪкъ, при- 

| чемъ они заработали на сторон до 2.200.000 р., и изъ этого числа 

| 

| 
1.600.000 р. на землед$льческихъ работахъ. Эти отрывочныя цыфры по- 
казываютъ безусловное преобладанйе земледфльческихь отхожихъ про- 

®  мысловъ въ Воронежской и Курской губ., въ Рязанской-же и Тульской, 
_°  наоборотъ, преобладаютъ неземлед$льческ1е отхоже промыслы; кромЪ 
® того тфже данныя позволяютъ опред$лить количество лицъ, уходящихъ 
®—  ВЪ отхояче промыслы изъ Центральной черноземной области, прибли- 

°—  зительно въ 1'/а миллонъ челов$къ, что составитъ до 8% всего насе- 
лен1я, а, принимая во внимане, что уходятъ лишь взрослые работники 
обоего пола, приведенная цыфра должна представиться уже довольно 
значительной, такъ какъ по отношен1ю къ рабочему населен1ю она со- 
ставитъ уже не 8°/, а 20% или даже 25°/о. 

ЗемледЪльчесве отхоже промыслы имфють три главныхъ напра- 
влен1я: на востокъ—въ Поволжье, на юго-востокъ (для нЪ$которыхъ гу- 

бернй—югъ)—въ Донскую область и на СЪверный Кавказъ (въ губернию 
Ставропольскую и Кубанскую область) и на югъ и юго-западъ—въ гу- 
бери Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую и отчасти Харь- 
ковскую и Полтавскую. На востокъ—въ Поволжье и Заволжье, а именно 
въ губернаи Самарскую, Саратовскую и отчасти Уфимскую, Оренбург- 
скую и Астраханскую идутъ главнымъ образомъ изъ Пензенской губ. 
и изъ юго-восточныхъ УЪфздовъ Тамбовской и Воронежской губерний, 
хотя н$которая часть сельскохозяйственнаго отхожаго промысла изъ 
тБхъ же мЪ$стностей направляется на Донъ и на СЪверный Кавказъ. 
Изъ остальныхъ мФотностей Тамбовской губ., кромЪ самыхъ офверныхъ 
ея У$здовъ, изъ южныхъ У$здовъь Рязанской и Тульской губернйй, а 
также изъ большинства мЪстностей Воронежской губ. преобладаетъ 
движен1е на югъ и юго-востокъ, т. е, въ Донскую и Кубанскую области, 
а также въ Ставропольскую губ., причемъ небольшое количество рабо- 
чихъ изъ этого района идетъ всетаки на востокъ и юго-западъ. Нако- 
нецъ, изъ губерей Курской, Орловской и н$которыхъ м$отностей Туль- 
ской преобладаетъ движен1е въ новоросойскля и малоросейскля губер- 
н1и, и сравнительно небольшое количество сельскохозяйственныхъ ра- 
бочихъ направляется въ Донскую область и на Кубань. Передвижен1е 
сельскохозяйственныхъ рабочихъ, между которыми большею частью 
имфются и женщины, на югъ и на востокъ совершается главнымьъ обра- 
зомъ раннею весною, когда виды на урожай еще не усиЪли сколько- 
нибудь выясниться, какъ у себя дома, такъ и въ тВхъ губераяхъ, куда 
направляется движен!е; поэтому часто случается съ одной стороны, что, 
придя въ м$стность съ богатымъ ‘урожаемъ въ недостаточномъ числЪ, 
рабоча1е нанимаются по очень высокимъ цфнамъ и возвралцаются домой 
съ очень хорошими заработками, а съ другой, —что, придя въ м$отность 
съ плохимъ урожаемъ, они не находятъ себф никакого заработка и воз- 
вращаются ни съ ч$мъ. Такое положене обусловливаетъ съ одной сто- 
роны недостаточную обезпеченность рабочими крупныхъ хозяйствъ отеп- 
ныхъ, восточныхь и южныхъ губершй, а съ другой—для Центральной 
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черноземной области—недостаточную обезпеченность заработками той 
части населенля, которая, не находя ихъ въ достаточномъ количеств 
на мЪстахъ, вынуждена искать ихъ въ отдаленныхъ отъ родины степ- 
ныхъ губернаяхъ. Попытки урегулировать это движене, обезпечивъ юж: 
ныя хозяйства приливомъ рабочихъ въ соотвЪфтственномъ потребности 
количеств и избавивъ крестьянъ Среднерусской черноземной области 
отъ безцфльнаго скитанйя въ поискахъ за заработками, до сихъ поръ 
не могли привести къ желаннымъ результатамъ, такъ какъ именно въ 
степныхъ районахъ колеблемость урожаевъ самая огромная, отъ 0 до 
200 и 300°/о противъ средняго, причемъ самыс виды на урожай никогда 
не могутъ быть въ достаточной степени выяснены ко времени пере- 
движеная рабочихъ и наемки главной массы ихъ, совершающихся въ 
март и апрЪлЪ. Иногда, какъ напр. въ Курской губ., рабочле, уходящие 
на заработки въ Новоросс1ю, стараютсявернуться и дЪйствительно возвра- 
щаются ко времени наибол$е интенсивныхъ работъ по уборкЪ хлЪба на 
родину, что оказывается въ большинствЪ случаевъ возможнымъ благодаря 
болЪе раннему созрЪваню хлЪбовъ на югф; что же касается отхода на зара- 
ботки на востокъ, то тамъ это уже не можетъ удаваться, и идущие туда 
на заработки крестьяне обыкновенно не пытаются вернуться домой къ 
уборкЪ хлЪба. Конечно не во, идупие на югъ на заработки, ограничи- 
ваются краткимъ весеннимъ и лЪтнимъ пер1одомъ работъ: небольшая 
часть ихъ остается „въ степи“, какъ выражаются крестьяне, и 
боле продолжительное время, т. е, до поздней осени или ц$лый годъ, 
а иногда остается тамъ въ качествЪ батраковъ, арендаторовъ и т. п. и 
на много лЪтъ, въ нзкоторыхъ случаяхъ пр1обрЪтая тамъ окончатель- 
ную ос$длость. Чаще всего это случается съ пришедшими въ Донскую 
область и на СЪверный Кавказъ. Таковъ въ общихъ чертахъ харак- 
теръ земледЪльческаго отхожаго промысла—рискованный и нев$рный, 
даюций иногда обильный заработокъ, а иногда—чистый убытокъ, оказы- 
ваясь лишь безцфльной прогулкой. Такимъ образомъ этого рода зара- 
ботки, подобно земледВльческому заработку крестьянъ на м$етЪ, не 
могутъ обезпечить ихъ въ неурожайные годы, за т$ми лишь исключе- 
н!.ми, когда, во время неурожая въ нашей области, на югВ и во- 
сток$ окажутся, наоборотъ, очень обильные сборы, что случается, 
однако очень р$дко. Гораздо чаще, какъ это было въ 1891 г., мЪетности, 
куда крестьяне идутъ искать себЪ землед$льческихъ заработковъ, ока- 
зываются постигнутыми неурожаемъ одновременно съ неурожаемъ на ро- 
дин ихъ, и тогда путешествие крестьянъ на югъ или востокъ еще увели- 
чиваетъь тяжесть ихъ положеня, ибо деньги, истраченныя на безцВльную 
пофздку, увеличиваютъ лишь дефицитъ, образовавпийся въ крестьянскомъ 
хозяйствЪ отъ недорода хлЪбовъ. Кром того и степныя мФетности ва- 
селяются все боле и бол$Ъе, а въ степныхъ хозяйствахъ получаютъ 
сильное распространеве усовершенствованныя орудя уборки—сЪноко- 
силки, жатвенныя машины и т. п., волЪдотв1е чего нужда въ пришлыхъь 
рабочихъ становится тамъ все менфе и менЪе значительной, и земле- 
дЪльческй отхолай промыселъ поэтому долженъ въ будущемъ все болЪе 
и боле сокращаться. 

КромЪ указанныхъ зд$сь главныхъ направленйй движен1я на зем- 
ледЪльческ1е заработки существуютъ еще и боле мелкля передвижетя 
рабочихъ, объясняюцияся н%$которыми случайностями урожая и мЪот- 
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ными причинами; такъ, на мото ушедшихъ на югъ рабочихъ, въ осо- 
бенности на южной окраинЪ области, довольно часто, при усилившемся 
во время урожая спросЪ на нихъ, приходятъ рабоч1е изъ болЪе сЪвер- 
ныхъ, сосфднихъ м$стностей нашей же области; кром$ того, существуеть 
еще передвижене рабочихъ на сравнительно мене далекихъ разстоя- 
шяхъ и на бол$е коротый срокъ, осенью, — къ уборкф® свекловицы-—- 
изъ однихъ Уу$здовъ въ друге, а иногда и въ сосфдеая губери къ 
сахарным заводамъ. Такъ, къ заводамъ, расположеннымъ въ Харьков- 
ской губ. и въ западныхъ Ууфздахь Курской, стягиваются рабоче и ра- 
ботницы изъ нзкоторыхъ мФотностей Воронежской, Курской и Орлов- 
ской губерний. 

Н$сколько иной характеръ носятъ на себЪ отхолые промыслы не- 
земледЪльческ1е. Они не представляютъ столь значительнаго риска, какъ 
первые; заработки этого рода рабочихъ болЪе постоянны, хотя также под- 
вергаются н$которымъ колебан1ямъ. Уходятъ рабоч1е большею частью 
на боле продолжительные сроки, на все лЪто, на зиму, иногда даже 
на цфлый годъ, за исключенемъ н$околькихъ недфль, мЪсяца или 
двухъ во время уборки хлЪба, когда они возвращаются въ свои семьи, 
чтобы быть полезными имъ въ самую горячую пору, такъ называемую 
страду. Иногда-же этого рода заработки почти равносильны переселеню 
въ города и фабричные центры, съ сохранен1емъ лишь н$которой связи 
съ родиной, выражающейся въ пр1Вздахъ изрЪдка на побывку и въ по- 

сылк$ части заработанныхъ денегъ на уплату повинностей и хозяйствен- 
ныя нужды ближайшихъ родственниковъ, чаще всего родителей, братьевъ 
и т. п., оставшихся въ деревнЪ. 

Неземлед$льческае отхоже промыслы могутъ быть, въ свою оче- 
редь, подраздВлены на двЪ категор1и: на промыслы, если можно такъ 
выразиться, не требуюпие спешальныхъ познанй, пр1обрЪфтенныхъ за- 
ранфе, и промыслы спешальные. Промыслы перваго рода обыкновенно со- 
пряжены съ боле продолжительными отлучками— почти переселен1емъ, 
а второго рода—обыкновенно сопряжены лишь съ временными отлуч- 
ками на боле или мене продолжительные сроки. Въ отхожемъ неземле- 
дВльческомъ промысл$ перваго рода, не требующемъ спещализащи, при- 
нимаютъ участ1е главнымъ образомъ лишь крестьяне с$верной половины 
нашей области и въ особенности с$верные и среднйе уфзды губершй 
Рязанской и Тульской, причемъ крестьяне изъ этихъ мЪотностей ухо- 
дятъ въ большинствЪ случаевъ въ Москву и отчасти, во все увеличи- 
вающемся количеств —въ Петербургъ, а также на фабрики Московской 
промышленной области. Въ этого рода отхожемъ промысл$ принимаютъ 
участ1е главнымъ образомъ мужчины и въ сравнительно небольшомъ 
количеств$ женщины. Въ столицахъ рязанск1е и тульск1е, а отчасти 
и тамбовсве крестьяне являются въ довольно значительномъ числЪ 
дворниками, извощиками, фабричными рабочими, а женщины — чаще 
всего домашнею прислугою. Между петербургскими извощиками, осо- 
бенно ломовыми, можно вотрЪтить довольно много крестьянъ изъ За- 
райскато, Рязанскаго и Касимовокаго уфздовъ Рязанской губ., Венев- 
скаго—Тульской; между дворниками и фабричными Петербурга—кре- 
стьянъ Михайловскаго у. Рязанской губ., Тульскаго и Епифанскаго— 
Тульской п т. п. Кром$ того, значительное количество татаръ Каси- 
мовскаго Узда Рязанской губ. разс$яно по всей Росси въ качествЪ 
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буфетной и ресторанной прислуги. Наконецъ, крестьяне Зарайскаго у. 
Рязанской губ. и Каширскаго— Тульской въ значительныхъ количе- 
ствахъ переходятъ черезъ Оку и работаютъ на ближайшихъ фабрикахъ 
Московской губ. Этого рода отхоже промыслы, благодаря росту обЪихъ 
столицъ и другихъ крупныхъ центровъ, все увеличиваются въ своихъ 
разм$рахъ, распространяясь, кромЪ того, все дал$е и далЪБе на югъ 
Центральной черноземной области. Такъ, южные уфзды губервьай Туль- 
ской и Рязанской еще очень недавно не принимали никакого уча- 
стля въ этомъ движен1и къ столицамъ, а за посл$днее время стали все 
чаще и чаще направлять и туда на заработки часть избытковъ своего 
населеная. Въ общемъ, такое движен1е начинается съ какого-нибудь 
случайнаго выхода въ городъ нфоколькихъ личностей, которыя, найдя 

выгодное занят1е и заработокъ въ столиц, начинаютъ понемногу при- 
влекать къ нему своихъ родичей и односельчанъ, и такимъ образомъ, 
если потребность въ стороннихъ заработкахъ въ данной мЗотности зна- 
чительна, подобное движен1е все боле и болЪе разрастается и захваты- 
ваетъ собою все болЪе и болЪе обширный районъ. 

Еще больший интересъ предотавляеть собою движен1е на зара- 
ботки спешальныхъ рабочихъ, такъ какъ оно еще болЪе пр!урочивается 
къ отдфльнымъ м$отностямъ и отд$льнымъ занятямъ, какъ на родинЪ, 
такъ и тамъ, куда направляются крестьяне за заработкомъ. ЗдВсь боль- 
шею частью уходу на заработки предшествуетъ развите какого-нибудь 
ремесла на м$отЪ, а потомъ уже завязываются сношевя съ т$ми м$ет- 
ностями, гдВ есть потребность въ даннаго рода ремесленннкахъ, что 
въ свою очередь увеличиваеть число ремесленниковъ и на м$етЪ, 
откуда они идуть на заработки. Еъ этой категор1и отхожихъ про- 
мысловъ относятся: грабари (землекопы), горнорабоч1е, работники по 
добыван1ю торфа, каменьщики, плотники, штукатуры, печники и т. п. 
строительные рабочае. 

Градари (землекопы) изъ нфкоторыхъ у$здовъ Курской губ. уходятъ 
преимущественно на югъ и западъ—въ новоросслйсвя и малороссейская 
губернаи. Горнорабоще изъ многихъ мЪотностей области отправляются 
въ довольно значительныхъ количествахъ, главнымъ образомъ на ва- 
воды и копи Цонецкаго бассейна. Часть этихъ рабочихъ отправлялась 
туда потому, что ихъ начали выписывать съ каменоугольныхъ копей 
Рязанской и Тульской губ., часть же понемногу была притянута горно- 
заводской промышленностью изъ приходившихъ въ т$ же м$стности 
на землед$льческае заработки рабочихъ. Изъ южныхъ у%здовъ Рязан- 
ской губ.—Ланковскаго, Раненбургскаго и Скопинскаго, а также изъ 
Болховскаго у. Орловской губ. довольно значительное число рабочихъ 
отправляется на торфяники Московской и Владимрской губ., гдЪ раз- 
работка торфа развилась въ очень широкихъ разм$рахъ. Развитю 
этого отхожаго промысла предшествовала разработка н$околькихъ не- 
большихъ торфяниковъ въ названныхъ УЪздахъ, вызванная дороговиз- 
ною топлива; нын-же съ одной стороны, въ особенности послЪ 1891 г., 
когда неоткуда было достать обычнаго топлива—соломы, крестьяне во 
многихъ мЪстностяхъ разсматриваемой области стали разработывать не- 
больиие торфяники, им5юпшеся здЪсь по долинамъ р$Ъкъ, а съ другой— все 
большее и большее число ихъ стало отправляться на московсв1е и влади- 
м1реке торфяники. Характернымъ является еще отхожйй промыселъ въ 
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н$которыхъ приококихь селеняхь Рязанской и Тамбовской губ. и въ 
особенности Елатомскаго Узда, откуда очень много крестьянъ отправ- 
ляется, въ качеств служащихь и судовыхъ рабочихъ, на окске и 
волжок1е пароходы и суда. ЗатБмъ почти изо вофхъ губерый Средне- 
русской черноземной области уходить на заработки довольно значи- 
тельное количество строительныхъ рабочихъ, а именно плотниковъ, ка- 
меньщиковъ, печниковъ, штукатуровъ и т. п. Часть ихъ направляется 
въ Москву, но еще боле значительная часть—въъ южныя и юго-западныя 
губернш, въ города: Одессу, Клевъ, Харьковъ, Таганрогъ, Ростовъ на 
Дону. Лишь очень небольшое количество ихъ, и то въ вид$ исключе- 
вйя, доходитъ до Петербурга, гдВ на строительныхъ работахъ. имъ не 
даютъ хода ихъ конкуррепты изъ губерей Костромской, Ярославской 
и Тверской. 

Выше уже было указано, что и различныя строительныя спеплаль- 
ности, подобно кустарнымъ промысламъ, группируются по отд$льнымъ 
мЪстностямъ и селамъ; поэтому, кромЪ движен1я на заработки въ боль- 
пе города, существуеть еще передвижене строительныхъ рабочихъ 
изъ одной м$стности въ другую,—изъ Узда въ у$здъ и изъ губерши 
въ губерню въ пред$лахъ области. Такъ, напр., въ Пензенской губ., гдВ 
м$отныхъ строительныхъ рабочихъ немного, славятся на работахъ 
рязанск1е плотники. 

Въ общемъ можно сказать, что пока въ Среднерусской черноземной 
области еще сравнительно меньшая часть строительныхъ рабочихъ ухо- 
дитъ на заработки въ отдаленныя губерн1и, а боле половины ихъ обыкно- 
венно находитъ себЪ работу на м$стахъ. Такъ напр. въ Воронежской губ., 
по земокимъ статистическим изсл$дованлямъ, произведеннымъ въ восьми- 
десятыхъ годахъ, насчитывалось всего 16.000 плотниковъ, изъ которыхъ 
около 12.000 работали въ своихъ у$Ъздахъ и 4.000 уходили на заработки 
ва предВлы губерн1и; тамъ-же каменьциковъ было 2.250 человЗкъ, и изъ 

нихъ 1.350 находили работу дома, а 900 человЪкъ уходили на заработки. 

Печниковъ насчитывалось до 1.800 человЪкъ, изъ которыхъ уходило 800, 
кровельщиковъ— 1.000 человЪкъ, изъ которыхъ уходило всего 150 чело- 

вЪкъ, и т. д. 
Заканчивая обзоръ промысловъ и заработковъь населевя Цен- 

о тральной черноземной области, можно сказать, что, несмотря на бога- 
тую почву и почти пред$льную распаханность земель, доходящую 
въ н$зкоторыхъ уУЪздахъ до того, что 80°/о всей ихъ площади занято 
пахатными землями, несмотря даже на значительные хлЪбные избытки, 
вывозимые за пред$лы области, нужда въ стороннихъ, неземледВльче- 
скихъ заработкахъ все возрастаеть и нын$ уже оказывается весьма 
значительной. Очень быстрый ростъ сельскаго населевя за посл днее 
сорокал$ те, т. е. посл реформы 19 февраля, является главной тому 
причиной, и уже съ семидесятыхъ годовъ емкость населетя, при исклю- 
чительно земледЪльческой его дЪятельности и при существующихъ спо- 
собахъ веденйя хозяйства, въ большинств$ м$Ъстностей области оказалась 
превзойденной. Въ настоящее время крестьянское населен1е даже въ 
т$хъ случаяхъ, когда оно получило полные надЪлы, большею частью и 
при среднихъ урожаяхъ почти не имЪетъ продовольственныхъ хлЪбовъ 
на продажу, а при урожаяхъь ниже средняго—не въ состоян1и прокор- 
миться хлЪбомъ, собраннымъ съ надфльной земли. Что касаетоя про- 
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мышленности и мЪотныхъ кустарныхъ промысловъ, то они существуютъ 
далеко не повсеместно и хотя и развиваются, но слишкомъ медленно, 
а потому не въ состоя обезпечить м$стными заработками всего нарос- 
шаго съ шестидесятыхъ годовъь населенля. ПослЪдетвземъ этого являет- 
ся усиленное развите отхожихъ промысловъ и достигающее весьма 
значительныхъ разм$ровъ выселене крестьянъ нашей области на новыя 
м$ста, преимущественно въ Сибирь. 

СвЪдБья о переселенческомъ движени въ Сибирь за послВдне 
годы показываютъ, что, послЪ Полтавской губернш, губерюямъ Средне- 
русской черноземной области, въ особенности Курской, Воронежской, 
'Гамбовской, а отчасти Рязанской, Тульской и Орловской, —принадлежитъ 
самая видная роль въ заселеши Сибири. Ко всему этому сл$дуетъ доба- 
вить, что лишь мЪ$стные кустарные промыслы и н$которые виды обра- 
ботывающей промышленности являются естественнымъ и наиболЪе выгод- 
нымъ дополненемъ къ земледВльческимъ занятлямъ населен1я, достав- 

ляя возможность землед$льцу заработать что-нибудь въ свободное отъ 
сельскохозяйственныхъ работъ время и тфмъ лучше обезпечивая его 
существован1е, не отрывая его отъ занятй земледллемъ. Большая часть 

остальныхъ заработковъ, какъ мфотныхъ на фабрикахъ, такъ и отхо- 
жихъ, болЪе или менЪе отрываетъ крестьянъ отъ земледЪ мя, либо отвле- 
кая его на круглый годъ (большая часть неземледВльческихъ отхожихъ 
промысловъ и работъ на фабрикахъ и заводахъ), либо отвлекая его пре- 
имущественно на лЪтнее время и оставляя его свободнымъ именно на 
зиму, когда ему нечего д$лать и у себя дома (строительные м$етные и 
отхоже промыслы и отхоже промыслы земледЪльческие). Такимъ обра- 
зомъ оказывается, что если развите кустарныхъ промысловъ, а также 
нЪкоторыхъ видовъ промышленности, увеличивающихъ число рабочих 
на зиму и уменьшающихъ число ихъ въ лЪтнюю пору на м$етЪ, яв- 
ляется естественнымъ и приспособленнымъ къ климатическимъ усло- 
вямъ Центральной черноземной области дополненемъ къ землед$ль- 
ческимъ занятямуъ его населен1я, то отхоже промыслы являются есте- 
ственнымъ выходомъ только для избытка рабочихъ рукъ противъ 
потребностей м$стнаго земледВ ля. Поэтому все усиливающееся развите 
ихъ указываетъ на необходимость для части населенля оторваться отъ 
м$стнаго земледЪл1я, оставивъ его на рукахъ соотв$тственнаго количе-. 
ству земель населеня, и перейти къ другого рода неземлед$льческимъ 
промысламъ и занямямъ, чему подтверждешемъ служитъ и усиленное 
переселене въ Сибирь. 
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ГЛАВА УП. 

Пути сообщения. 

В. Ш. Семенова. 

Водные пути временъ вятичей, сЪверянъ и хазаръ. — Пути сообщенля Муромсеко* 
Рязанской и Чернигово-СФверской Руси.—Пути сообщеная во времена татарскаго 

‚ владычества.— Пути сообщеня Московскаго государства.—МЪ$ры Петра Великаго для 
азвит1я путей сообщен1я Среднерусской черноземной области. — Грунтовые пути 
ХУ и первой половины ХХ в$Ъка и попытки устройства каналовъ. — Развите 
пароходства на ОБ и попытки къ его развитю на Дону и ДонцЪ. — Развите 
желЪзнодорожной сЪти. — Современное ея состоян1е и характеръь передвижен1я по 

ней грузовъ и людей. 

Среднерусская черноземная область, какъ „страна источниковъ“, да 
къ тому же и полустепная, была всегда несравненно мене над$лена 
удобными водными путями, чфмъ Московская промышленная, Озерная 
и Приволжская. ТЪмъ не менфе здЪсь съ ‘очень древнихъ временъ 
существовали водные пути, служивиие для торговыхъ сношен!йй: близь 
многихъ р$Ъкъ, напр. въ Тульской губ., находятъ арабсвя монеты УТИ—- 
1Х в$ковъ. Главнфйшими изъ нихъ были сл$дующие: 1) водный путь 
съ Десны на Оку, имвций свой волокъ въ брынскихъ л$сахь Калуж- 
ской губерыи и шедпий такимъ образомъ по сЪверо-западной окраин 
нашей области, 2) путь съ Оки на Донь черезъ Уму, Шать и Ивамо- 
озеро, 3) путь съ Оки на Донь черезъ Зушу и Быструю Сосну, 4) путь съ 
Оки на Донь черезъ Проню, Ранову, Хупту, Рясский волокъ, Становую 
Рясу и Воронежь съ вЪроятными вар1антами Ранова- Мостья - Льсной 
Воронежь и Ранова-Кочурз-Донъ, 5) путь съ Сейма на Съверсвй Донець и 
далЪе на Донь и Азовское море, съ вЪроятнымъ варлантомъ Сеймь- 
Осколь-Донеце. ВсЪ эти водные пути, несмотря на ихъ важное географи- 
ческое положеше и меньшую длину, всл$дотв1е сравнительнаго мелко- 
водья р$Ъкъ въ ихъ верхнемъ течен!и, уступали въ своемъ значенйи 
боле длиннымъ сообщенямъ Волги и ДнЪира черезъ истоки послЪд- 
зихь: движевше происходило преимущественно на мелкихъ судахъ— 
ладьяхъ, стругахъ и челнахъ. Другимъ препятстыемъ къ удоботву 
здшнихъ водныхъ путей были дивя племена, обитавиия долгое время 
по теченю важнЪйшихъ здЪшнихъ рЪкъ: сначала вятичи м$ шали 
сношеню Дн$провской и СЪверской Руси съ Волгой по ОкЪ, а затЪмъ 
многочисленные кочевники южнорусскихъ слепей затрудняли сообщене 
Оки съ Азовокимъ моремъ черезь Донъ и Дн$иръ, черезъ Сеймъ и 
Донецъ съ Дономъ и Азовскимъ моремъ. Еще со скиескихъ временъ 
торговое судоходотво на Дону процвЪтало. Позднфе первенотвующес 
значене на Дону получили византйск1е и хазарске купцы, выт$енен- 
ные затЪмъ арабами. ЗатЪмъ въ ХШ в$кЪ, уже при татарахъ, иностран- 
ные купцы, главнымъ образомъ венешланцы и генуэзцы, торговали по 
Воронежу, Дону, Донцу, Сейму и другимъ р$камъ: въ 1286 г. татары, 
воевавиие въ волостяхъь Рыльской, Варгольской и Липецкой, забрали 
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тамъ въ плфнъ н$мецкихь и цареградскихъ купцовъ. Предметами 
вывоза изъ нашей области были мЪха, хлЪбъ, скотъ, воскъ, медъ и пр. 

Чернигово-СЪверская и Рязанская Русь, съ ХГв$ка державиия въ 
своемъ распоряжени здфшн1е волока, пользовались ими по мВрЪ воз- 
можности, но несомнфнно рано были озабочены и проведевшемъ подепор- 
ныхъ грунтовыхъ дорогъ, которыя носили сколько-нибудь опред$лен- 
ный характеръ только въ ПодесеньЪ, ПосемьВ и близь Оки, большею 
частью на нечерноземной почв, а на черноземЪ если и существовали, 
то походили скорфе на конныя тропы, быстро зароставшая буйной ра- 
стительностью, къ тому же в$чно тревожимыя кочевниками. Въ Цо- 
семьЪ$ существовалъ очень древы!йй грунтовый путь, такъ называемый 
Бакаевъ шлях, на которомъ находять даже римсюя монеты временъ 
импери. Названный путь, идя въ значительной мЪрЪ по водоразд$ль- 
нымъ кряжамъ, болЪе или менЪе соотвЪтотвовалъ направлешю нынЪш- 
ней Курско-Клевской желЪзной дороги. Этимъ путемъ пришелъ изъ 
Курска въ Елевъ св. Оеодосй Печерсвй съ купеческимъ обозомъ. 

Очень распространеннымъ было полуводное-полусухопутное сооб- 
щене, при которомъ струги, челны и ладьи временно ставились на 
колеса и перевозились такъ съ рЪки на рЪку. Подобныхъ случайныхъ 
волоковъ вфроятно было немало въ нашей области. Какъ-бы то ни было, 
но на н$которыхъ опредЗленныхъ волокахъ мФновой торгъ возникъ 
очень рано: напр., на Рясскомъ волокЪ, на мЪстЪ нынфшняго торговаго 
села Якимца (на картЪ Т 1) торгъ, посЪщаемый когда-то рязанскими 
князьями съ ихъ чадами и домочадцами, былъ связанъ съ воспомина- 
нями объ ЯрилЪ, т. е. его начало относится вфроятно еще ко време- 
намъ существовавя вятичей, мещеры, хазаръ и половцевъ. ЭдЪеь впо- 
слфдотви, въ татарскля времена, производился торгъ лошадьми, а также 
выкупъ и разм$нъ плнныхъ. Точно такъ же торгъ рано возникъ и на 
первой заселенной славянами р$к$ ОкЪ: въ Рязанскомъ уфздЪ, немного 
выше впадевя Прони, на лЪвомъ древнемъ берегу Оки, отъ котораго 
она зд$сь теперь отошла вправо, оставивъ рядъ старицъ, есть два ря- 
домъ лежапия села Муромино и Казарь (Казарино, на картЪ ТП), что вЪ- 
роятно также указываетъ на древн!й торгъ если не муромы, то муром- 
скихъ славянъ съ хазарами. Наконецъ, на водномъ пути изъ СОЪвер- 
ской Руси въ Тмутаракань, близь волока съ Сейма на С$версвай До- 
нецъ, рано процвЪталуъ (еще во времена Феодосля Печерскаго) торговый 
городъ Нурскъ. 

Изъ болЪе опред$ленныхъ грунтовыхъ путей Рязанской и Черни- 
гово-ОЪверской Руси, кром$ вышеупомянутаго Бакаева шляха съ его 
сЪвернымъ продолженлемъ въ Вятицкую землю (на Болховъ)— Овиной 
дорогой, можно указать на внутреный путь между Старой Рязанью и 
Коломной черезъ Переяславль Рязансюай, Рязанью и Пронскомъ (пе- 
реправа черезь Проню для обфихъ дорогъ у древняго с. Добрый Соть, 
на карт ТП), изъ Пронска дорогу въ Чернигово-СФверскую Русь на 
Ддиславль ')—Тулу—Мценскъ *), а отсюда—на Курокъ-НМлевъ, либо на 

1) Оъ развЪтвлен1емъ около Кирз-Михайлова (вЪроятно близь нынфшнихъ с.с 
Ст. и Нов. Киркина въ Михайловскомъ у.) къ югу—на г. Дубокъ на верхнемъ 
Дону (нын$ с. Старое Городище). 

2) Съ разв$твленемъ на Новосиль и Елецъ. 
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Карачевъ-Трубчевскъ-Черниговъ, на внутренн1я дороги: между Колом- 
ной-Зарайскомъ-Веневомъ-Тулой, между Каширой и Зарайскомъ, между 
Каширой-Веневомъ и Ддиславлемъ, между Серпуховомъ и Тулой, между 
Тулой и Б$левомъ черезъ Одоевъ и мн. др. 

Уже значительно поздн$е, въ первой половин ХУТ вЪка Гербер- 
штейнъ указываетъ на верхнемъ течен1и Дона мЪсто погрузки товаровъ 
близь древняго разрушеннаго городища, которое онъ называетъ „Дан- 
ковомъ“ (повидимому впослдетви, по памяти), между тВмъ какъ Дан- 
ковъ былъ построенъ на другомъ мЪотЪ позднзе—въ 1571 г. Эта мЪот- 
ность, соотвЪтствующая нынфшнимъ селенямъ Старому Городищу (Бо- 
городицкому) и ДЛубкамь Панковскаго уЪзда (на картБ ИП) очевидно 
представляетъ собою окрестности древняго г. Дубка (по близости, напр. 
близь д. Оухой Рожни, до послЪдняго времени сохранялись рощи гигант- 
скихъ, многов$ковыхъ дубовъ), существовавшаго на Дону еше въ ХП 
вЪкЪ, недалеко отъ волока съ р. Рановы черезъ рч. Кочуръ на Донъ, 
о возможности существован1я котораго мы говорили выше. ЭдЪеь, по 
словамъ Герберштейна, „купцы '), отправляюцйеся въ Азовъ, Кафу 
(Эеодослю) и Константинополь, нагружаютъ свои суда, что 
обыкновенно д$лаютъ осенью, въ дождливое время, потому 
что въ другое время Танаисъ (Донъ) въ этихъ мФотахъ, 
по мелковод1ю, не можетъ поднимать нагруженыхъ 
судовъ“. Тутъже, 
по Герберштей- 
ну, перескала 
Донъ грунтовая 
дорога изъ Мо- 
сквы въ Азовъ °), = 
впрочемъ на- 
столько еще не- 
безопасная, что 
ей предпочита- 

лась н ерЪ дко Санный путь (По фот И. П. Семенова). 

кружная  сухо- 
путная дорога черезъ литовск1я влад$н1я или же водная—черезъ Рязань 
и Ряссвй волокъ (наказъ Ивана Ш рязанской кн. АгриппинВ о про- 
воз турецкаго посла). Такимъ образомъ мы видимъ, что сплошной 
водный путь съ Оки на Донъ черезъь Упу, Шать и Иванъ-озеро, 
вол$дотв1е мелководья, существовалъ въ Х\У[ вБкЪ разв только недол- 
гое время въ весеннеее половодье °). 

1) Очевидно московсюме и рязанск1е. 
?) Недалеко, нёсколько выше Дубковъ, близь д. Доморуковскихь выселок5 и до- 

нын% большая дорога, идущая съ с... оть Епифани въ г. Данковъ, пересЪкаетъ 
Донъ, а н®еколько ниже Дубковъ, у с. Домалю, перес$каеть Донъ рязанская дорога 
въ Данковъ, 

3) Любопытна’дальнфйшая судьба торговли Лубка, слБды которой можно до- 
вести до нашего времени. Когда во второй половинф ХУТ в$ка начальная при- 
стань судоходства на Дону была перенесена южнфе—въ Данковъ (а въ Х\УП в. еще 
далЪе—въ Лебедянь и наконецъ въ Воронежъ), торговля Дубка перешла отчасти 
въ Данковъ и дальше, пробрЪтая тамъ все боле хлБбный характеръ, а отчасти 
въ ближайшее крупное селен1е на рязанской дорог — Чернаву (на картЪ ИТ), и за- 
тБмыъ, велЪдств!е небезопасности, отчасти и въ Скоминь на Тульской сторожевой 
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Немноше грунтовые пути, проложенные въ дотатарскай пер1одъ въ 
степной части нашей области, окончательно заглохли во время татар- 
скаго владычества. Интересное въ этомъ отношенйи описанйе даетъ нам 
венецанскй посолъ Контарини, Зхавций въ 1476 г. съ нижней Волги 
на Рязань черезъ „большую степь Азатской Сармати“, т. е. черезъ 
нынзшнюю Тамбовскую губерн1ю. „Передъ нами“, пишетъь Контарини, 
„разстилалась пространная степь, на которой не было даже мальйишиихь 
слъдовъ дороги... Впродолжене всего нашего странствованая мы остана- 
вливались только въ полдень и передь наступленемъ ночи, и стали 
въ открытомь полЪ подъ покровомъ небеснымъ, ограждаясь на ночь 
повозками въ вид кр$пости. Сверхъ того, для предосторожности, у 
насъ находились постоянно на стражЪ трое часовыхъ: одинъ на правой 
сторонЪ, другой—на лФвой, а третй— позади стана. Нер$дко мы остава- 
лись цфлыя сутки безъ воды, не имЪя даже ч$мъ напоить нашихъ ко- 
ней. Дикихъ звЪ$рей ни разу намъ не попадалось (Контарини, въ про- 
тивуположность Пимену, очевидно Вхалъ открытыми степными м$отами, 
а Пименъ въ 1388 г., овъ на судно повидимому около древняго Дубка, 
Ъхалъ по Дону среди значительныхъ л$сныхъ пространствъ, и потому 
вид$лъ множество звЪрей); только однажды вотрЗтили мы на степи 
двухъ верблюдовъ и до четырехсотъь лошадей, оставшихся, какъ увЪ- 
ряли татары, еще отъ прошлогодняго каравана '). Два раза мы ожидали 
нападен1я и уже готовились къ оборонЪ; но въ первый разъ страхъ 
нашъ былъ совершенно напрасенъ, а въ другой-—поводомъ къ оному 
послужило появлен1е двадцати повозокъ и нфсколькихъ татар, отъ ко- 
торыхъ мы никакъ не могли добиться, куда они Здутъ. По причинЪ 
продолжительнаго пути и скудости запасовъ, я былъ вынужденъ умень- 
шить нашу дневную порц!ю. 12 сентября 1476 г. мы вступили, нако- 
нецъ, съ благословенемъ Божимъ, въ Русскую землю, и первый пред- 
метъ, представивпийся нашимъ взорамъ, при въ$здВ въ оную, была 
небольшая деревушка, окруженная лЪсомъ. Жители этой деревушки, 
услышавъ, что Маркъ (Маркъ Руфъ—московскай посолъ) находится въ 
караван, вышли къ нему навстр$чу въ большомъ страх, опасаясь 
бывшихъ съ нимъ татаръ, и принесли н$сколько сотоваго меду, кото- 
рымъ онъ под$лился со мною. Это пособ1е пришло весьма кстати, ибо 

лини. Скопинъ, сдЪланный у$зднымъ городомъ въ Х\Ш в. и стоявший на значи - 
тельномъ почтовомъ трактЪ, а со второй половины ХХ в. оказавшийся на желЪз- 
ной дорогЪ, еще боле перетянулъ къ себЪ торговлю Чернавы; поздн$Ъе, въ Х[Х же 
вЪЕЪ, торговлю Чернавы еще перетянуло къ себЪ с. Горлово, оказавшееся близь же. 
лЪзнодорожной лин!и на большой дорог$ изъ Чернавы и явяяющееся нын самымъ 
крупнымъ, по торговлЪ, селомъ Скопинскаго уЪфзда. Интересно при этомъ, что торговля 
окруженныхъ черноземными полями Чернавы, Скопина и Горлова до сихъ поръ не 
утратила своего стариннаго см$шанваго характера, со значительной только въ ней 
группой волокнистыхъ, кожевенныхъ и др. товаровъ, чЪмъ сразу отличается отъ 
торговли всфхъ прочихъ сосфднихъ крупныхъ пунктовъ, какъ напр. Ряжека, 
Якимца, Раненбурга, Данкова, гд$ рЪшительно преобладаеть хлЪбная торговля. 
Точно такъ же торговля древняго г. Кирз- Михайлова (ХПИ в.), находившагося по до- 
рогЪ изъ Пронска въ ДЪдиславль близь р. Керди (вЪроятно на мБетЪ нынфшнихъ 
сель Ст. и Нов. Киркина), перешла въ сосфднай городокъ Печерники (нын% село), а 
затфмъ отчасти въ г. Гремящй (нынЪ село Веневскаго у.) и Михайловь (Михайлово 
Поле) на ПронФ (на сторожевой лин1и). 

') Одичалыя лошади водились въ воронежскихъ и тамбовскихъ степяхъ еще 
въ ХУШ вфкЪ и служили предметомъ охоты (ем. выше, стр. 77). 
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вс мы до такой степени отощали отъ продолжительнаго пути, что едва 
могли держаться на лошадяхъ. Отправившись далфе, мы прибыли въ 
Рязань“... И это несмотря на то, что въ ХУ вЪкЪ руссве промышлен- 
ники уже поднимались далеко вверхъ по ЦнЪ изъ рязанскихъ предЪ- 
ловъ. Предосторожности, о которыхъ упоминаетъь Контарини, были да- 
леко не лишн1я, ибо памятники дипломатическихь сношенй в. квн. 
Ивана Ш съ Крымской и Ногайской ордами (1474—1505 г.) заключаютъ 
въ себ цфлый перечень уб1йствъ и грабежей, учиненныхь въ татар- 
скихъ отепяхъ не только надъ простыми купцами, но даже надъ по- 
слами: такъ, московсюй посолъ кн. 9едоръ Ромодановсвий былъ дважды 
ограбленъ и одинъ разъ взять въ плфнъ кочевниками, такъ что его 
пришлось выкупить въ Азов за 70 рублей; Андрей Кутузовъ, также 
московсЕй посланникъ въ Кафу (9еодос1ю), на возвратномъ пути къ 
Дону, вм$стВ съ приставшимъ къ нему караваномъ купцовъ, былъ 
ограбленъ и убитъ татарами, и пр. Въ княжене в. кн. Василя Ивано- 
вича турецюй посолъ кн. Феодоритъ Камалъ вм$стБ съ русскимъ по- 
сломъ Алеко$евымъ Ъхали изъ Царьграда до Москвы 9 м$сяцевъ (съ 
августа по май), тери$ли голодъ въ воронежскихъ остепяхъ и, лишив- 
птись во$хъ коней пфшкомъ едва достигли рязанскихъ пред$ловъ, 
гдЪ ихъ ждали люди, посланные отъ московскаго великаго князя. Оъ 
другой стороны путивльске и „королевскле“ казаки не брезгали погра- 
бить иной разъ крымскихъ посланцевь на Муравскомъ шляху, тамъ, 
гд$ сходились степныя границы Московш и Литвы. Только къ началу 
ХУШ вЪка, посл азовскихъ походовъ Петра Великаго, вс пути юж- 
ной степной окраины нашей области сдфлались вполнф безопасными. 

Наибольшее количество грунтовыхъ дорогь въ Среднерусской 
черноземной области было проложено во время ея колонизаши при мо- 
сковскомъ правительствё—въ ХУТ и ХУП вЪкахъ. ОднЪ изъ этихъ до- 

’рогъ служили лишь для сообщеная между собой сторожей и станични- 
ковъ, а друшя соединяли между собой торговыми связями разные города; 
вначалЪ преобладалъ первый типъ, а затЪмъ, по мЪ$рЪ уменьшенйя зна- 
чен1я станичныхъ разъ$здовъ-—второй типъ. На сторожевыхъь лишяхъ 
быстро развились въ торговомъ отношен1и н$которые города; напр. Во- 
ронежъ въ первой половин ХУП в$ка велъ значительную торговлю 
поталемъ, смольчугомъ, пенькой, юфтой, соболями и говяжьимъ саломъ 
©ъ донскими казаками, нуждавшимися во всемъ этомъ: воронежскае 
купцы разъ$зжали по Дону. 

Относительно судоходства по Воронежу и Дону въ парствованйе 
Михаила Федоровича мы находимъ интересныя свфд$юя у Устрялова, 
который пишетъ, что въ тЪ времена въ козловскихъ, сокольскихъ, 
добринскихъ и воронежскихъ лфсахъ по Воронежу „производилась зна- 
чительная постройка плоскодонныхъ судовъ, именуемыхъ стругами, 
для перевозки Дономъ хлЪбныхъ запасовъ на жалованье войску дон- 
скому. Каждый стругъ поднималъ до 200 четвертей хлЪба и былъ дли- 
ной отъ 15 до 17 саженъ, при 2'/*—3 саженяхъ ширины. Строили ихъ 
нарядомъ изъ окрестныхъ городовъ нерЪ$дко по 20.000 человЪкъ, подъ 
надзоромъ стольниковъ, нарочно присылаемыхъ изъ Москвы, обыкно- 
венно зимой, въ самыхъ лЪсахъ, откуда они перевозимы были на стан- 
кахъ съ колесами къ пристанямъ Ступинокой, Куринской, Борщев- 
ской, Сокольской, Добринской, Козловекой; тамъ, по вскрытши водъ, 
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спускали ихъ на Воронежъ, нагружали ихъ хлЪбными запасами и вы- 
водили на Донъ, караваномъ въ числЪ 500 и боле судовъ. Ни одно 
изъ нихъ не возвращалось изъ Черкасска, идля новыхъ отпусковъ стро- 
ились струги вновь; дремуче лЪса р$дЪли съ каждымъ годомъ; нзко- 
торые изъ нихъ были вырублены до послЪдняго дерева верстъ на 10 и 
на 20“. РазумЪется, подобная отрасль промышленности близь Воронежа 
способствовала въ сильной степени росту его торговли. Большимъ торго- 
вымъ значешемъ пользовался и Курскъ, возстановленный изъ пепла посл 
татарскаго погрома. Вообще по степной окраин Московокаго государ- 
ства пролагались не только новыя большшя дороги между укрпленными 
пунктами, но здЪсь пользовались и старыми татарскими шляхами, благо- 
даря чему эти шляхи и сохранились нерЪдко до сихъ поръ въ видЪ боль- ' 
шихъ дорогъ, идущихъ вдали отъ городовъ отъ села къ селу, напр. 
дорога на мВотВ знаменитаго когда-то Муравскаго шляха 1). 

Царствован1е Петра Великаго, ознаменовавшееся устройствомъ пер- 
вой сЪти каналовъ въ Росси, и для Среднерусской черноземной области 
отмЪчается нфсколькими попытками канализатлонной дВятельности. Въ 
1696 г. Петръ заложилъ подъ гор. Воронежемъ верфь, на которой тогда 
же, подъ личнымъ руководоствомъ царя, было выстроено до 30 военныхъ 
галеръ, а выше по р. Воронежу— 1.300 струговъ; къ веснЪ же 1699 г. на 
Воронежской верфи было изготовлено еще 86 военныхъ судовъ (въ томъ 

1) Вообще говоря, дороги ХУТ-ХУП в. въ разсматриваемой области можно 
подраздЪлить слфдующимуъ образомъ: а) дорои татарскалю происхождения, или вообтце 
такля, которыми преимущественно пользовались татары для своихъ набфговъ; къ 
таковымъ, кром$ неразъ упомянутыхъ Муравскаго, Изюмскаго, Калм1усскато и Ба- 
каева шляха со Свиной дорогой, принадлежали: 1) Пахнуикови дорога (отъ верхо- 
вьевь Сейма къ верховьямъ Оки и кь Болхову), существовавшая до возобновленйя 
г. Курска, 2) Новосильская дорога (изъ Ливенъ на Новосиль-Чернь-Крапивну), 3) 
Халмуцкая дорога (отъ верховьевъ рч. Рыбницы, притока Оки, къ устью рч. Лиски, 
притока Дона), 4) Болховская полевая дорога (съ верховьевъ р. Зуши на Болховъ), 
5) Озерецжая, 6) Туровеикая дорога; об$ посл$дн1я шли по водоразд$ламъ рр. Неручи, 
Озерень и Туровца, 7) Хвощинская дорога (отъ Сосны къ Неручи по р. ХвощнЪ), 
8)Дрысинская или Дрыченская дорога (оть Муравскаго шляха по долин р. Вязовни 
къ ДЛанкову и далфе на соединен1е съ Ногайскимъ шляхомъ); этой дорогой вфроятно 
пришелъ Мамай на Куликово поле; 9) Турмышевская дорога (оть Муравокато шляха 
черезь Красивую Мечу на Вязовню); по этой дорогВ русеме вЪроятно преслЪ$до- 
вали Мамая. 10) Веленковская дорога (по водораздЪлу рр. Упы и Красивой Мечи); 
11) Зеленковская дорога (по водораздБлу между рр. Красивой Мечей и Быстрой Со- 
сной); 12) Сосенская сакма, (вблизи р5ки Тихой Сосны), 13) Валуйская дорога (между 
г.г. Валуйками и Усердомъ), 14) Старая Посольская дорога (изъ Путивля въ Б$лго- 
родъ черезъь Карпово сторожевье), 15) Воронежская дорога (изъ Усердавъ Воронежъ', 
16) Новая Посольская дорога (изъ Ливенъ и изъ БЪлгородскаго у. къ Айдару и да- 
лЪе на Мишкинъ перевозъ на р. Деркул$), 17) Суджекая дорога (Сумы-Суджа-БЪл- 
тгородъ), 18) Залоконскй шляхъ (Сумы-Суджа-Курскъ), 19) Рыльская дорога (Путивль- 
Рыльскъ-СЪвскъ, находивиийся на Бакаевой дорогЪ), 20) Карачевская дорога (Бол- 
ховъ Карачевъ-Брянскъ), 21) м$стныя дороги: Супоневская (въ Карачевскомъ у.), Бор- 
ковская (въ СФвскомъ у.) и Черкасская (близь р. Свапы); 0) военныя правительственныя 
дороги, служивиия главными колонизап1онными путями Московскаго государства: 
1) Московская или Посольская (Тула-Мценскъ-Кромы-Курскъ), 2) Московско-Орлов- 
ская (Лихвинъ-БЪфлевъ-Болховъ-Карачевъ-Орелъ), 3) Павшинская (Алексинъ-Тула), 
4) Езоръевская (въ системЪ Упы), 4) Синякова (бывпий татарский шляхъ Курскъ- 
Рыльскъ-Обоянь), 5) Бъ.иородская или Курская (БЪлгородъ-Ст. Осколъ-Курскъ-Кромы), 
6) Оскольская (Валуйки-Осколъ-Елецъ), 7) Ливенская (БЪлгородъ-Ливны), 8) Елецкая 
(Елецъ-Новосиль), 8) Кративенская (близь Тулы), 9) Хотмыжская (Хотмыжскъ-Салтово 
городище на р. СЪв. Донц®). 
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числ 18 кораблей съ 36—46 пушками каждый) и 500 струговъ для про- 

ванта. Все это громадное количество судовъ понадобилось для отвоева- 
ная устьевъ Дона. Но нарождавиийся воронежскай флотъ, не сообщаясь 
по водЪ ни съ Волжскимъ бассейномъ, ни съ Москвой, не имЪлъ боль- 
шого торговаго значеюшя, и потому естественно явилась у Петра мысль 
о соединени Дона каналомъ съ Окскимъ бассейномъ. Изъ обивчивыхъ 
 показавй нЪкоторыхъ его современниковь, мало знакомыхъ съ тЁми мЪст- 
ностями и потому путающихъ географическая названля, можно всетаки 

— 

Паромная переправа въ Тамбовской губ. (По фот. С. И. Герасимовой). 

понять, что повидимому тогда существовало три проэкта соединен1я Дона 
съ Окой: первый соотвВтотвовалъ древнему Рясскому волоковому пути 
(Ока—Проня — Ранова— Хупта-— каналь— Становая Ряса — Воронежь или 
вар1лантъ съ Рановы на Мостью-—каналь—Льсной Боронежь); второй про- 
эктъ заключался, какъь кажется, въ соединен1и верховьев Дона каналомъ, 
верстъь въ 30 длины, прямо съ Осетро.мь, а третй, самый кружный, заклю- 
чался въ канализати и шлюзованши верхняго течевмя Дона и Шата 
(притока Упы), вытекающихь изъ одного Иван»-озера. Посл дей про- 

Росая. Томъ И. 18 
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эктъ и получилъ осуществлене, но сооружене не было доведено до. 
конца повидимому потому, что Петръ Велиюмй, посл неудачнаго прут- 
скаго похода и возвращенля устьевъ Дона туркамъ, постепенно бросилъ 
мысль о водномъ сообщени центра Росаи съ Черноморьемъ и устре- 
милъ все свое внимаше на Балтийское море. Ивановъ каналъ строился 
въ 1700—1720 гг. подъ наблюденемъ кн. Матв. Петр. Гагарина, сна- 
чала крЪпостными крестьянами, собранными съ окрестныхъ вотчинъ, а 
потомъ—плфнными шведами. При этомъ Иванъ-озеро чистилось и углуб- 
лялось, и отъ него по берегамъ обЪихъ рёкъ—Дона и Шата—были по- 
сажены деревья до перваго поворота. Въ общемъ, на этой системЪ стро- 
илось 33 каменныхъ шлюза, причемъ вся длина шлюзованной системы 
составляла 225 верстъ '), т. е. была самой длинной изъ сооруженныхъь 
въ Росаи. Несмотря на то, что она не была закончена, нфкоторые 
источники ХУШ вЪка упоминаютъ объ якобы существовавшемъ уже 
по этой систем судоходетвЪ въ весеннее время, что, впрочемъ, весьма 
сомнительно. 

Въ началЪ ХТХ вЪка было составлено пять проэктовъ соединен1я 
Дона съ Окой. Первый изъ нихъ, принадлежавпий инженеру Фелькер- 
заму, находившемуся при Тульской оружейной фабрикЪ, заключался въ 
возобновлеи Иванова канала съ проведен1емъ, для сокращенная пути, 
искусственной водной вЪтви отъ Уиы подъ Тулой къ Окъ подъ Алекси- 
номъ. Командированный въ 1804 г. для изученля этого вопроса генералъ 
Труссонъ одобрилъ первую часть проэкта (возобновлене Иванова ка- 
нала) и отвергъ вторую (перекопь Тула-Алексинъ). На возобновленйе 
канала уже было ассигновано правительствомъ около 2.665 тыс. руб. 
ассигнатями, и въ 1807 г. было положено начать устройство трехъ 

шлюзовъ на ШатЪ; Труссонъ предполагалъ, кром только-что упомя- 
нутыхъ шлюзовъ на Шатф (которые тотчасъ по постройк$ дали силь- 
ную течь), устроить изъ Иванъ-озера большой искусственный резервуаръ 
съ водоснабженлемъ изъ сос$дней рЪчки Буълоколодезя, для Дона же отъ 
Иванъ-озера до с. Сеньхова устроить деривац1онный каналь въ 70 верстъ 

длины съ 10 шлюзами, а ниже по Дону-еще 5 шлюзовъ до самаго г. 
Данкова. Въ 1809 г. однако это сооружене, ведшееся плохими подряд- 
чиками, было брошено, какъ всл$дствье военныхъ расходовъ того вре- 
мени, такъ и вслЪдств1е высказывавшихся администратлей сосЪднихъ 
провиншй сомн$вйй въ полезности предпраятя. Зат$мъ разговоры о 
продолжени постройки Иванова канала возобновлялись въ ХХ вЪкВ 
еще два раза: въ сороковыхъ годахъ, и въ недавнее время, по иница- 
тив землевладЪ$льца Орловской губ. С. С. Бехт$ева, про$хавшаго на 
пароходЪ съ низовьевь Дона въ Быструю Сосну до Ельца и заинтери- 
совавшагося старымъ петровскимъ сооруженемъ въ верховьяхъ Дона. 

Второй проэктъ соединен1я Дона съ Окой, появивпийся въ началЪ 
ХГХ вЪка, принадлежалъ наблюдавшему за судоходотвомъ по Ци$ Карта- 

мазову и заключался въ соединенйи каналомъ рр. Польною и Лъеною Во- 
ронежей съ р. Челновой, притокомъ Цны. Сюда былъ тогда-же командиро- 
ванъ генералъ Деволанъ, нашедпий проэктъ осуществимымъ, причемъ 
мЪфотнооть была снята на планъ и нивеллирована, но дальнЪйшаго хода 

:) Въ томъ числЪ по УпБ—12 верстъ, по Шату—80 верстъ, по соединитель- 
ному каналу—93 версты, по Дону отъ Бобрика до Гаи—110 вереть. 

| 
| 

| 
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дфлу дано не было. Третёй проэктъ заключался въ соединени р. Поль- 
ною Боронежа каналомъ съ р. Вердой, притокомъ р. Пары, но ни плана, 
ни нивеллировки сдЪфлано не было. Четвертый проэктъ начала ХХ 
вЪка, принадлежавпий рязанскому помфщику ЦП. Н. Семенову, заклю- 
чался въ соединени Дона съ Окой посредствомъ рч. Аочура—канала—р. 
Рановы и Прони. При этомъ проэктировалея на КочурЪ деривац1онный 
каналъ въ 20 верстъ длины, на верхнемъ течени Рановы вверхъ отъ 
с. Урусова (на картЪ ТП) —водохранилище, а Ранова должна была быть 
окопана на протяжени 118 верстъ деривац1оннымъ каналомъ со многими 
шлюзами; стоимость работъ исчислялась въ 27 милл. рублей ассигна- 
тями. Проэктъ не получилъ осуществленая. Наконецъ, пятый проэктъ 
заключался въ соединени р. Дны съ р. Савалой, притокомъ Хопра, т. е. ка- 
наломъ между сс. Аузьминой Гатью, Сампуромь и Архиповкой (на картЪ ЛГУ). 
При длин этой канализали въ 175 верстъ, расходы здфсь исчислялись въ 

35 милл. рублей ассигнашями. Проэктъ также не получилъ осуществления. 
Итакъ, ни одному каналу на водораздЪлЪ Окской и Донской си- 

стемы не суждено было осуществиться вслЪдотые сомнфыйй въ том, 
окупятся ли затраты на это трудное и дорогое (по необходимости со- 
здавать значительныя искусственныя водохранилища) предпраяте '). 

‚ При этомъ однако всегда упускалось изъ виду, что проведете 
Окско-Донского канала само собой естественно легло бы въ основу но- 
ваго сплошного центральнаго великаго воднаго пути между Азовскимъ 
п Балийскимъ морями, параллельнаго Волжсеко-Мар1инскому, который, 
при приведен1и въ состоян1е безперегрузочнаго сообщеюя Вышнево- 
лоцкой системы, Тверцы, участка верхней Волги, Сестры, Московскаго 
канала, Истры, Москвы рЪки, Оки и Дона, разумЪется окупилъ бы 
сторицею всЪ громадные расходы на свое сооружен1е и эксплоатацаю, 
въ особенности при превращеви городовъ Москвы, Ельца, Воронежа во 
внутренне р$чные порты и при привлечен1и на новую водную систему 
донецкихъ грузовъ путемъ приведенля р. Донца въ судоходное состоя: 
н1е, о необходимости котораго краснорЪчиво писалъ въ 1883 году г. 
Давыдовъ. Окско-Донская система заглохла на неопред$ленное время, 
а между тЪмъ, при крайней неразработанности русскихъ водныхЪъ за- 
коновъ, мельницы (наперекоръ ст. 18 девятой главы уложеня царя 
Алекс$я Михайловича, гласящей: „а которыми рЪками суда ходятъ, и 
на тБхъ р$кахъ прудовъ новыхъ, и плотинъ, и мельницъ не д$лати, что- 
бы по тБмъ р$камъ новыми прудами и плотинами судового ходу не пере- 
няти“) подъ шумокъ перегородили своими плотинами всЪ ея главнЪй- 
пия р$ки въ ихъ верхнемъ течен1и, засоряютъ ихъ, и въ будущемъ, 
если когда-либо признано будетъ необходимымъ соорудить этотъ ве- 
ливй водный путь, возьмутъ громадныя суммы за свое отчуждене и 
сломъ. Судоходотво по Дону, не имя выхода въ Окскую систему, те- 
ряло какъ по этой причинЪ, такъ и по растущему мелководю рЪки °) 

1) Единственная существующая нынЪ въ области м$стная система мелкихъ 
каналовъ, годныхъ лишь для сплава дровъ по мелочамъ, находится въ Мецорской 
низменности и обязана своимъ происхожден1емъ д$лу, не им5вшему прямого отно- 
шен1я къ водянымъ путямъ, а именно—осушительной экспедищи ген. Жилинскато. 

2) Глубина донскихъ перекатовъ не превышаетъь 2—4 футъ по спадЪ водъ. 
Эти перекаты зависятъ главнымъ образомъ отъ обваловъ берега, уносящихъ съ 
собой деревья и пни, которые, попадая въ р$ку, образуютъ подводныя карчи. 

Що 
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все боле и боле свое прежнее значенйе: тогда какъ съ начала ХП по 
ХУТ в$кьъ, втечене 400 лЪтъ, донское судоходство, предоставленное 

всецЪло естественнымъ гидрографическииъ факторамъ, да еще вдоба- 
вокъ немилосердно тревожимое съ юга кочевниками, не заглохло, а скати- 
лось внизъ по Дону отъ его истоковъ всего верстъ на.50 (см. выше, 
стр. 269), съ ХУ] почти по ХХ вБкъ, т. е. втечен1е слБдующихъ 400 лЪть, 
это судоходство, несмотря на прочную колонизац1ю края и кое-какя мЪры 
къ его поддержан!ю, не только не возвратилось къ прежнему своему мЪсту, 
но скатилось еще веротъ на 300 (къ Лискамъ),т. е. приблизительно въ 6 разъ 
быстрЪе, чБмъ раньше. Пароходотво же по Дону въ л$тнее время почти 
вовсе не достигаетъ теперь нашей области, а въ весеннее время обыкно- 
венно доходитъ до г. Цавловека Воронежской губ. и изрЪ$дка до Лисокъ. 
Донецъ же и Осколъ въ настоящее время вовсе не судоходны въ пре- 
дфлахъ нашей области, а Воронежъ и Десна—очень мало, несмотря на 
сравнительное обиле лфсовъ по ихъ берегамъ. Такова судьба рЪкъ 
Черноморскаго бассейна. Р$ки Касшйскаго бассейна, т. е. системы 
Оки и Суры, находятся въ нашей области въ н$сколько лучшему, хотя 
далеко не утЪшительномъ состоянйи судоходства, но оно, къ сожалЪ ню, 
непосредственно почти не касается черноземныхъ Уу$здовъ. На р$кахъ 
Окскаго бассейна въ нашей области всетаки существуютъ кое-какая 
гидротехническая сооруженйя, напр. шлюзъ на Ох въг. Орль, называе- 
мый Хвастливой мельницей; выпускаемая изъ него вода поднимаетъ 
горизонть воды на меляхъ и косахъ, а резервуаръ, образуемый 
шлюзомъ, содержитъ въ себЪ до 200 тыс. куб. саженъ воды. На Мокимь 
въ верхнемъ течен1и устроены 7 подпорныхъ плотинъ съ отводными 
кюветами, водоспусками и отверстями для прохода судовъ; вода въ мс- 
жень подпирается каждой плотиной боле чЪмъ на 1'/? сажени въ высоту. 
На Цнъь им$ется 7 перекоповъ и каналовъ и подпорная плотина въ 

разотоян1и отъ 16 до 190 версть ниже Моршанска; сооружеше везхь 
этихъ приспособлений относится къ первой половин ХХ в$ка. ТБмъ 
не менфе на самой бойкой по движеню рЪк$ области—ОкЪ до сихъ 
поръ м$стами нерЪдко приходится временно ссаживать публику съ па- 
роходовъ для того, чтобы съ наименьшей осадкой пройти опасныя мели. 
Наконецъ, относительно рёкъ ДнЪпровскаго бассейна въ нашей области 
слфдуетъ отм тить проэктъ 1832 г., представленный курекимъ дворян- 

ствомъ (помфщ. Пузановъ), о приведени р. Сейма въ судоходное со- 
стояне. Работы были начаты въ 1834, а окончены въ 1838 г., но Сеймъ 
всетаки не былъ приведенъ въ судоходное состояше, за исключенемть 
отдфльныхъ участковъ, какъ напр. между Рыльскомъ и ст. Корене- 
вымъ, гдЪ имфется даже пароходное сообщенйе. 

Вообще можно отм$Ътить характерную особенность рЪкъ Средне- 
русской черноземной области въ томъ, что протяженше ихъ сплав- 
ныхь частей крайне ничтожно по сравненю съ боле сЪверными об- 
ластями. Обыкновенно рЪка изъ перегороженной мельничными иплоти- 
нами прямо обращается въ судоходную (Ока, Донъ и др.). Объясняется 
это безлЪсностью и земледБльческимъ характеромъ области. Только лЪ- 
систые соБверо-запедъ и сЪфверо-востокъ ея (мещорсве у$зды Рязанской 
губ., сЪверъ Тамбовской губ., большая часть Пензенской и отчасти 
Брянское ПолЪсье) имютъ боле длинные сплавные пути. 

Грузообороть рЗкъ Среднерусской черноземной области за послЪд- 
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нее время колеблется около 60 милл. пудовъ въ годъ, составляя такимъ 
образомъ только одну десятую грузооборота р$къ Средняго и Нижняго 
Поволжья. Изъ этого грузооборота разсматриваемой области */!з падаютъ 

на р$ки Касшйскаго бассейна и только !/з—на Черноморсвй бассейнъ. 
Въ грузооборот здЪшнихъ р$къ Касшйскато бассейна болЪе по- 

ловины несетъ на себЪ Ока, а въ Черноморскомь—3/а падаютъ на Де- 
сну и только '/«— на Донъ. Пароходотво въ Окскомъ бассейн нашей 
области, хотя и имЪфетъ значительно большее протяжене (весной до 
Б$лева), чБмъ въ Донскомъ и Деснинскомъ, но, какъ мы только-что 
говорили, въ лЪтнее время сопряжено съ массой задержекъ изъ-за мел- 
ководья и перекатовъ. Общая длина судоходныхъ рЪкъ нашей области 
нынЪ не достигаетъ 2.700 верстъ, а общая длина пароходныхъ сообтще- 

в1й по нимъ— не достигаетъ и 900 верстъ. Съ гидрографической точки 
зр$тя лучше всего изучена въ Среднерусской черноземной области 
Ока, имБющая свой атласъ судоходныхъ картъ, а для верховьевъ рЪ- 
ки--подробныя изсл$доваюшя Экспедиши для изученя источниковъ глав- 

нЪйшихъ р$къ Европейской Росси. Пароходотво на Ок$Ъ появилось въ 
серединз ХГХ в$ка, но развивалось очень медленно, такъ что въ на- 

чалЪ 60-хъ годовъ здВсь числилось всего 8 пассажирскихъ парохода. 
Въ серединЪ 90-хъ годовъ ХХ в. въ Окскомъ басссейнЪ, въ пред$лахъ 

разсматриваемой области, плавало около 100 пароходовъ и до 1.400 не- 
паровыхъ судовъ. 

Не повезло разсматриваемой области и съ удобными грунтовыми 
путями. Правда, уже самъ черноземъ своими физическими свойствами 
не благопралятствуетъ проведеню удобныхъ грунтовыхъ дорогъ даже въ 
плоской м$стности: во время продолжительной засухи онъ обращается 
въ мягюй, толстый слой тончайшей удушливой пылия носящейся въ 

воздух$; при быстромъ наступлени ведра посл ненастья, покрывается 
толстой, твердой корой, изрытой глубокими, сухими бороздами, всл3д- 
стве чего дорога неимовЪ$рно тряска, пока ее не разобъютъ тяжелыя 
колеса возовъ и лошадиныя копыта; то-же, но въ еще большемъ раз- 
мЪрЪ происходить и при быстромъ наступлеви мороза безъ снЪга по- 
сл$ осенняго ненастья; во время перемфнчивой погоды лЪтомъ черно- 
земъ обращается въ липкую массу, пристающую пудовыми комья- 
ми „мЪси- 
вомъ“ ТОЬ = НЕ 

колесамъи 
ногамъ ло- 
шадей и 

людей, что 
дБ лаетъ 
дорогу 
весьма тя- 
желой; та- 
кимъ обра- 
зомъ чер- 
ноземныя 
дороги бы- 

ваютъ хо- 
роши или. 

По зимнему пути. (По фот. И. П. Семенова). 
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только зимой при сплошномь онфжномъ покровЪ, или же недолго 
во время „бабьяго лЪта“, когда возы съ хлЪфбомъ утрамбують ихъ, 
массы легкой паутинки, носящейся въ воздухЪ, садясь на дороги, 
и такъ сказать сковывая ихъ, не даютъ возможности образоваться на 
нихъ пыли, а только слегка перепадаюцие дождички не обращаютъ 
еще ихъ въ липкую грязь; или же наконецъ черноземныя дороги сно- 
сны на гладкой мФстности въ сильное ненастье, когда он почти сплошь 
покрыты водой. Значительнымъ препятотвемъ къ проведеню удобныхъ 
грунтовыхъ дорогь въ нашей области является также ея растущая сЪть 
овраговъ, заставляющая постоянно переносить ихъ съ м$ета на мБето _ 

и строить мосты. Проведене и содержане шоссе въ Среднерусской 
черноземной области обходится чрезвычайно дорого вел детвйе того, что 
приходится снимать черноземъ и д$лать вновь ц8лое дорожное полотно 
изъ песку, глины и камней, а готовое уже шоссе сверхъ того постоян- 
но грязнится поперечными черноземными просёлками, въ чемъ нетруд- 
но убЪдиться каждому изъ вагоннаго окна, взглянувъ, какъ грязнится 
ими же при любомъ пере$здВ (шлагбаумЪ) желЪзнодорожное полотно 
въ сырую погоду. 

Первая попытка установленая правительственной почты въ нашей 
области относится къ царствоватю АлексВя Михайловича, именно къ 
50-мь годамъ ХУП в. Царь велЪлъ (вол$дств!е неудоботвъ по разсылкВ 

нарочныхъ гонцовъ) разставить между Москвой и Путивлемъ трубни- 
ковъ, которые должны были „отъ Москвы до Путивля съ государевыми 
грамотами и изъ Путивля къ государю къ МосквЪ съ отписками ФЗздить 
отъ стану до стану наскоро“. Но, всл$дствье неисправности этого со- 
общеня, уже въ 1659 г. былъ посланъ для осмотра становъ особый 
чиновникъ и ©ъ% нимъ, для подкр$пленая трубниковъ, 12 стадныхъ ко- 
нюховъ съ 48 лошадьми (по 4 на каждаго). Въ 16683 г., вол дотье про- 
должавшейся неисправности сообщенйя, отаны (стантаи) были вновь 
расчислены отъ Москвы до СЪвска, и на каждую опредБлено по 2 при- 
става съ 4 лошадьми для болЪе скорой доставки государевыхъ грамотъ 
и боярскихъ отписокъ. Въ 90-хъ годахь ХУ\УП в., уже при ПетрЪ Ве- 
ликомъ, появился указъ о томъ, чтобы письма изъ Елева на СЪвекъ 
и Москву „ходили не мВшкотно“, т. е. очевидно, что сообщене всетаки 
было неисправно: письма изъ лева достигали Москвы дней черезь 

15—20, въ то время какъ нарочные доставляли ихъ на 7-й —8-й день. 
Въ начал ХУШ в., при ПетрЪ Великомъ, въ нашей области были уч- 
реждены почтовыя сообщеня между Путивлемъ —НКурекомъ —Вороне- 
жемъ, Курскомъ —- Сумами, Курскомъ — БЪлгородомъ, Курскомъ и 
Москвой (черезъ Орелъ-—Тулу), Тулой и Воронежемъ (черезь Елецъ), 
Москвой и Астраханью (черезь Коломну—Зарайскъ —Михайловъ —Ско- 
пинъ—Ряжекъ—Раненбургъ--Козловъ —Тамбовъ— Новохоперекъ). Та- 
кимъ образомъ, съ прежнимъ СЪвсеко-Московокимъ сообщенлемъ почто- 
вая сЪть достигла уже довольно значительной длины. Въ царствоване Анны 
Ивановны и Елизаветы Петровны къ этимъ почтовымъ сообщенямъ были 
присоединены еще: изъ Орла на Новгородъ-СЪверскъ, изъ Воронежа 
на Черкасскъ черезъ Богучаръ и изъ Мурома черезъ Арзамасъ—Пен- 
зу на Саратовъ '). Въ царствоване имп. Екатерины П общая длина 

') Любопытно, что по Астраханскому тракту въ царствоване имп. Елисаветы 

. 
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° почтовыхъ дорогъь въ 80-хъ годахъ названнаго вЪка превыптала 
5.600 верстъ, тогда какъ теперь, при господствВ парового сообщенля, 
длина почтовыхъ дорогъь превышаетъ только 2.500 верстъ, т. е. сокра- 
тилась бол$е ч$мъ вдвое `вслЪдств1е постройки желЪфзныхъ дорогъ. 
ЗдЪсь выработался вь ХУП — ХУШ вЪкахъ особый типъ единствен- 
ныхъ наиболЪ$е удобныхъ на чернозем „большихъ“ грунтовыхъ до- 
рогъ: при необыкновенной ихъ ширин$ и направлеви преимущественно 
подальше отъ рЪфчныхъ долинъ съ ихъ оврагами, можно было прогнать 
по нимъ массы скота, длиннЪйшимъ же обозамъ Фздить не все по од- 
нимъ избитымъ и изрытымъ до нельзя колеямъ, а сворачивая, когда 
нужно, на малозженную часть дороги, покрытую низкой травкой и 
имфющую впдъ выгона, которымъ и питались прогоняемыя стада. Эти 
‚„большаки“ при имп. Екатерин$ П были обсажены ветлами, часто въ 
два ряда по каждой сторонЪ, для огражденя отъ снфжныхь заносовъ 
зимой и отъ палящихъ лучей солнца л$томъ; ветлы достигли громад- 
ныхъ размБровъ къ серединф ХГХ в$ка, но, къ сожалЪн!ю, были вы- 
рублены въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, при всеобщемъ л$соистреблени, а 
дороги на значительную долю (иногда вдвое и больше) были съужены рас- 
патикой своихъ краевъ при возраставшемъ малоземель$. Въ ХХ жевЪкФ, 
еще до проведеня желЪзныхъ дорогъ, нашу область прорЪзали два шоссе: 
Московско-Харьковское изъ Серпухова на Тулу—Орель—Курекъ—Б$лго- 
родъ и отв$твляющееся отъ него въ Тульской губернии Боронежекое— 
на Юлець и Воронежъ. Въ 70-хъ годахъ было построено подъздное 
шоссе между станщей и городомъ Епифанью. ЗатБмъ были устроены 
шоссе въ районф Мальцевскихъ заводовъ Брянскаго уфзда. Наконецъ, 
въ новфйшее время, чтобы дать заработокъ голодавшему населен1ю, было 
устроено Тульско-Одоевское шоссе и н$околько боле короткихъ шоссе, 
какъ напр. близь ст. Грязей. 

Современное состоян1е грунтовыхъ дорогъ въ Среднерусской чер- 
ноземной области представляется въ сл$дующемъ видЪ: 
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Воронежская . 81 1,12 Оз 2.926 25 0,5 90,5 

Вурекая с. . 225 215 (05 2.828 34 0,5 204. 

Орловская И. озтькив Оз 2.459 28,9 0,5 44,1 

Пензенская. . — — — 1.112 16.з 0.4 41,0 

Рязанская .. 90 1.2 0,0з 1.993 27.0 0.6 189.т 

Тамбовская. . — — — 3.195 273 0,6 1281 

Тульская. .. 4065 Тд Ол о 413 0,э 42. 

Петровны ходила между прочимъ „фруктовая почта“ изъ Астрахани въ Москву и 
Петербургъ, съ фруктами для императорскаго двора, доставлявшимися въ особыхъ 
телЪжкахъ. Такле же фрукты стали затЪмъ доставляться и съ низовьевъ Дона че- 
резъ Острогожскъ. 
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Изъ таблицы ясно, что наиболЪе бездорожнымъ, въ смысл бла- 
гоустройства грунтовыхъ путей, является востокъ области, и въ 0060- 
бенности Пензенская губерная, а наибольшее, относительно пространства 
и населеня, протяжене благоустроенныхъ грунтовыхъ путей приходит- 
ся на западъ области и въ особенности на Тульскую губерню. Это 
распредЪлене всецфло объясняется историческими причинами, если мы 
припомнимъ изложенную выше истор1ю московской колонизащйи обла- 
сти, а затБмъ и истор1ю развитя въ ней почтовыхъ сообщений. 

Перейдемъ теперь къ самому новфйшему способу сухопутнаго со- 
общен1я въ нашей области— жельзнымь дороламь. 

Первая попытка сооруженя жел$зныхъ дорогъ въ Среднерусской 
черноземной области относится ко второй половинЪ 50-хъ годовъ, когда 
вновь основанному Главному Обществу Росойскихъ желЪзныхь дорогь 
было разрЪшено строить линйи изъ Москвы на Феодосмю и изъ Орла 
или Нурска на Либаву. Однако финансовыя затрудненйя заставили веко- 
рЪ общество просить правительство освободить его отъ обязанности 
строить эти двЪ линш. Въ 1859 г. образовалось общество Оаратовекой 
желЪзной дороги, долженствовавшей пересЪчь налиу область по напра- 
вленю изъ Москвы на Рязань—Тамбовъ и Саратовъ. Такъ-какъ акцш 
этого общества вскорЪ по его основанйи понизились въ цзн$ на 509, 
и, несмотря на отдалене сроковь постройки и увеличене правитель- 
ственной гарантии на 5°/, невозможно было собрать нужный капиталъ 
для сооруженя всей линш, то правительство разрЪшило въ 1868 году 
обществу ограничиться постройкой лини Москва—Рязань. Такимъ об- 
разомъ участокъ Коломна— Рязань (длиной 76 верстъ) является . старЪй- 
шимъ желЪзнодорожнымъ сооруженемъ въ нашей области. Вм$етЪ съ 
тфмъ правительство приступило само къ постройкЪ ЛШосковско-Нурской 
линш (длиной въ пред$лахъ нашей области 403 версты), открытой въ 
1867 г. Въ 1865 г. правительствомъ была выдана концесаля на построй- 
ку Рязанско-ЁКозловской желЪ зной дороги. Постройка эта была произве- 
дена въ небывало коротюый для того времени срокъ: именно дорога въ 
199 веротъ длиной была начата весной 1865 г., а окончена въ началЪ 

1866 г. чему, разумФется, немало способствовала довольно ровная и 
сухая м$отность, а также отсутотве значительныхъ рЪкъ. Въ томъ же 
1866 г. были выданы концессли на постройку пяти новыхъ ливй въ 
нашей области— Ряжско-Моршанской (122 версты), Козловско-Воронежской 
(168 верстъ), первоначально затФянной Воронежскимъ губернскимъ 
земствомъ, а затЪмъ переданной строителю С. С. Полякову, Орловско- 
Витебской (въ пред$лахъ нашей области 200 верстъ), Орловско-Грязской 
(290 верстъ), и наконецъ Курско-Клевской (длиной 190 верстъ въ предЪ- 
лахъ нашей области). Въ 1868 г. Поляковъ получилъь концессю на 
постройку Курско-Харьковской ж. д. (длина въ предВлахъ нашей области 

160 верстъ), а земотво БорисоглЪбскаго уфзда Тамбовской губ. — на 
постройку лини отъ Грязей до Борисолльдска (192 версты длины), а за- 
т$мъ и дальше—на Царицынь. Вол дотв1е установившагося въ то время 
убЪжден1я, что постройка жел$зныхъь дорогь въ Росои возможна и 
безъ правительственной гарантши, въ томъ же 1868 г. было дано разрЪ- 
шен1е Тамбовскому и Козловокому земствамъ на постройку лиши Там- 
бовь-Возловь (74 версты длины) безъ гаранти, а вслЪдъ затБмъ ЁВирса- 
новскому и Саратовскому земствамъ — на продолжене этой линш на 
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Саратовь (въ предЪлахъ нашей области 105 верстъ). Въ 1869 г. была 
выдана концессля на постройку лини Воронежъ— Ростовъ (въ предФлахъ 
нашей области 270 верстъ), а затВмъ — Ливенской (58 верстъ), Скопинской 
(превратившейся затБмъ въ Ряжско-Вяземскую и имфвшей длины въ 
нашей. области 255 версть) и Моршанско-Сызранской (300 верстъ длины 
въ нашей области). Такимъ образомъ къ 70-му году въ нашей области 
открытая и строющаяся сть достигла 3.000 веротъ, причемъ уже 
вполнф обрисовались здЪсь дв главныя мерид1анальныя магистрали 

( Москва—Курснь— Харьковь— Ростовь и Москва— Рязань — Козловъ— Воро- 
нежг— Ростовъ), соединивиая Москву съ Азовокимъ моремъ, и начинали 
обрисовывалься главнЪйпия широтныя лини, соединивиия зат мь волж- 
скя пристани съ балуййскими портами. 

Оживленная жел$знодорожная строительная дфятельность 60-хъ го- 
довъ см$нилась въ 70-хъ годахь затишьемъ, посвященнымъ сначала, 
достройкЪ начатыхъ передъ тфмъ лин и проведемемъ къ нимъ не- 
многихъ вЪтвей, какъ напр. Узловая-Елець (182 в. длины), а въ 80-хъ 

ии! : ВЯ: 

Мостъ на р. Воронеж близь впаденля Матыры. 

(Изь „Спутника пассамсира по Юг»-Вост. с. 9.“ А Радзевима). 

годахь здЪсь воцарилась почти полная бездятельность, выразившаяся 
въ отсутстыи интереса въ обществЪ къ постройк$ въ нашей области 
повыхъь лин. Это тяжелое двадцатилЪ1е какъ разъ соотвЗтствовало 
разгару здфсь хищническаго сельскаго хозяйства съ лЪсоистребле- 
шемъ, распашкой овраговъ и пр. и массовому выселен1ю крестьянъ въ 
Сибирь. 

Только съ 90-хъ годовъ началась, отчасти подъ влявемъ голод- 

наго 1891 года, приковавитаго наконецъ вниман1е русскаго общества къ 
описываемой области, новая оживленная дЪятельность по постройкВ 
здфсь рельсовыхъ путей. Втечен1е одного десятилЪт1я въ Среднерус- 

ской черноземной области появилась новая дополнительная сЪть около 
4.000 верстъ длины съ большимъ количествомъ элеваторовъ и другихъ 
приспособленай для хранен1я хл$бныхъ грузовъ, сдфлавшая то, что къ 
1900 году разсматриваемая область, по густотЪ желЪ зной сЪти (свыше 
7.000 в. абсолютной длины или 24 в. на 1.000 кв. в.), заняла первое 
м$сто въ импер1и, какъ то и подобаетъ при ея центральномъ положени 
‘и недостаткВ водныхъ путей. 



282 ОТДЪЛЪ Ш. НАСЕЛЕНТЕ, 

Поверстный валовой доходъ н$которыхъ главныхъ ливй здЪеь 

представлялся въ слЗдующемъ вид (въ тысячахъ рублей): 

Въ началЪ Въ началЪ 
Вы сот от. 7Т0-хь го- 90-хъ го- 

крыля. 
довъ. довъ. 

Моск.-Рязанская (откр. 1863 г.). .. 51/2 191/з 28! = 

Рязанско-Козловская (откр. 1867 г.). Ох 10'/> 25 

Моск.-Курская (откр. 1867 г.).... 5 16 30/2 

Орловек.-Витебская (откр. 1863 г.) . 2 - 103/4 

Орловско-Грязская (откр. 1868 г.). . 21/2 41/2 113 /4 

Изъ этой таблички нетрудно замЪтить, что, при общемьъ, весьма боль- 
шомъ рост валового дохода желЪзныхъ дорогьъ, этотъ доходъ увели- 
вался по мЪр$ вр$зывавшя лиш вглубь хл$бородныхъ районовъ 
области. НКъ сожалЪн1ю, затишье 70-хъ и 80-хъ годов по части по- 

стройки здБсь новыхъ ливйй обратило большую часть здВшнихъ же- 
лЪзныхъ дорогь предпочтительно въ транзитные пути для болЪе отда- 
ленныхъ областей, давая, при отсутстыи м$отныхь подъ$здныхьъ путей, 
нашей области гораздо менфе выгодъ, ч$мъ бы она заслуживала даже 
при полномъ упадкЪ сельскаго хозяйства. Этотъ недостаток въ извЪст- 
ной степени, разумБется, восполняется строительною дЗятельностью 
90-хъ годовъ, но въ достаточной ли мЪрЪ, сказать еще трудно, 
велЪдстве невыяснившихся окончательно результатовъ. Во всякомъ 
случа можно сказать, что область потребуетъ и въ будущемъ непре- 
рывнаго развит!я своей м$етной желЪзнодорожной сти, въ особенности 
если зд$сь бокъ-о-бокъ съ земледьмемъ сильно разовьется мЪ$етная 
промышленность, напр. горная и др. 

Обний характеръ желЪзнодорожной сЪти Среднерусской чернозем- 
ной области есть довольно равномфрное распредБлене въ ней взаимно 
перес$кающихся мериданальныхъ и широтныхъ ливй, большею частью 
н$сколько наклоненныхъ къ сЪверо-западу. При этомъ въ м$етахъ 
ихъ взаимнаго пересЪчен1я, нер$дко при довольно захолустныхъ горо- 
дахъ, убогихъ деревушкахъ или просто въ чистомъ полф, весьма 
быстро возникаютъ таке крупные жел знодорожные узлы, какъ Ряоесиъ, 

Грязи, Узловая, Насторная и пр., тотчасъ развивающие вокругъ себя 
однообразную крупную оптовую торговлю хлЪбомъ, но до сихъ поръ 
еще мало способотвующие нарожденю и росту зд$сь м$стной промыш- 
ленности. ВсЪ вЪтви въ описываемой области очень легко превращаются 
въ магистрали, и потому зд$сь н$тъ разсчета строить ихъ узкоколей- 
ными. Къ сожалЪ ню, желЪзныя дороги нашей области большею частью 
проложены по высокимъ, голымъ, безводнымъ и безлюднымъ водораз- 
дфламъ, вдали отъ единственныхъ исконныхъ жизненныхъ артерй — 
густонаселенныхь рЪ$чныхъ долинъ; это обстоятельство немало пре- 
пятотвуетъ развитпо на нихъ мЪотнаго движеня. Правда, топографиче- 
свя условя постройки, за исключен1емъ Тамбовской равнины, во всЪхъ 
боле возвышенныхъ мЪстностяхъ нашей области не особенно благо- 
праятны, какъ вол$доть!е глубокой врЪзанности р$чныхъ долинъ, такъ 
и веолЪдетые сильно развитой сти впадающихъ здЪсь въ рЪки расту- 
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_ щихъ оврагов, состоящихъ большею частью изъ рыхлыхкъ, легко раз- 

мываемыхъ горныхь породъ, или изъ известняковъ, хотя и твердыхъ, 
но часто подтачиваемыхъ обильными ключами и потому не всегда мо- 
гущихъ служить надежной точкой опоры для полотна. Этимъ только 

_ и объясняется предпочтенйе строителями долинамъ водоразд$ловъ, хотя 
оно положительно и невыгодно для м$отныхьъ экономическихъ инте- 
ресовъ. При проложен здБшнихъ жел$зныхъ дорогъ избЪган1е рЪч- 
ныхь долинъ и пристраст1е къ водоразд$ламъ, доходило иногда до 
крайности, какъ напр. на Сызрано-Вяземской лини, дЪлающей так1я колЪна 

’ для ихьъ обхода, что они положительно невыгодны въ эксплоатажон- 
номъ отношении, безъ нужды удлиняя линй1ю, и потому теперь понемногу 
спрямляются. Съ другой стороны и невнимае строителей къ напол- 
неннымъ Жизнью рЪчнымъ долинамъ иногда доходило до крайности, 
когда въ долинахъ, при 
перес$чени рЪкъ, по- 
мБщались лишь полу- 
станки, между тБмъ 
какъ хорошо оборудо- 
ванныя для пр1емки гру- 
зовъ станшши оказыва- 
лись почти сплошь на 
безлюдныхь водораздЪ- 
лахъ, въ 10—20 вер- 
стахъ отъ одноимен- С и 
ныхь со станщшей селе- раны 
вай, волБдотв1е большей 
дешевизны устройства 

здВеь стантлонныхъ пло- 
щадокъ и непониманя 
строителями истинныхъ 
экономическихъь инте- 
ресовъ м$стности. 

Переходя къ 704%- 

%3днымь желЪзнымъ пу- 
тямъ, мы можемъ зам Ъ- Мостъ черезъ р. Ранову на Московско-Павелецко- 
тить, что только за по- Богоявленской лини. (По фот. П. Н. Семенова). 

сл$днее десятил Ве они 
стали развиваться довольно быстро въ области, параллельно съ прове- 
денемъ новыхъ магистралей, а до этихъ поръ были въ большомъ заб- 
венли. Крайне немногочисленные под’ьЪздные пути частнаго пользованйя, 
за исключешемъ ЛМальцевекаго, почти всЪ строились для собетвенныхъ 
нуждь каменноугольными компанйями (Чулковекая, „Левинекая и др.). 

Кел$зныя дороги Среднерусской черноземной области, при откры- 
ти зд$сь первыхъ ливйЙ отапливавийяся привозными дровами, впосл$д- 
стви стали переходить сначала на мфстный, а потомъ на донецюй ка- 
менный уголь и нефть, подвозимую съ Волги. ПослЪдняя преобладаетъ 
нын$ въ восточной половин области, тогда какъ уголь-—въ западной. . 

Грузообороть желЁзныхь дорогь въ Среднерусской черноземной 

области достигаетъь приблизительно, за вычетомъ транзита, 600 милл. 
пудовъ въ годъ, т. е. превышаеть таковой водныхъ путямъ въ 
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10 разъ. При этомъ наиболЪе бойкими по грузовому движеню ли- 
ями являются: Московско- Рязанская, Рязанско- Уральская, Московско- 
Курская, Курско- Хары:овская, Сызрано-Вяземская, Рижско-Орловская, Орловеко- 
Грязская, Грязе-Царицынская. НынЪ, для ихъ облегченя, построены 
дополнительныя магистрали: Павелецкая, Московско-Брянская "(то Калуж- 
ской губ.), Рязанеко - Рузаевско - Сызранская, Бозоявленско - Смоленская и 
Елецко-Валуйская. Преобладающимъ вывознымъ товаромъ на желЪзныхъь 
дорогахъ нашей области является хл%05 во воЪхъ его видахъ и друшме 
продукты сельскаго хозяйства: скотъ, лошади, домашняя птица, яйца 
и пр. Ко всему этому присоединяются еще значительные транзитные 
грузы изъ сосфднихъ областей — нефть и каменный уголь. Движене 
льсныхь матерзаловь и дровь значительно только на л$еныхъ окраинахъ 
нашей области-—въ сфверной, нечерноземной части Рязанской губ.—на 
Тумскомь или Рязанско-Владимирскомь подъЪздномъ пути, отчасти въ 
сЪверной половинЪ Тамбовской и Пензенской губ.—по Казанской лин 
и, наконець, въ особенности въ западной, нечерноземной части Орлов- 
ской губ.—по лишямъ, расходящимся отъ Брянска. 

Время наибольшаго оживленая грузового движенйя въ нашей области, 
какъ землед$льческой, приходится на зимн!е мфсяцы, когда избытки 

урожая направляются къ балийскимъ портамъ и въ столицы. Преобла- 
дающее направлен1е движене грузовъ по желЪзнымъ путямъ здесь съ 
востока, юго-востока и юга на западъ, сЪфверо-западъ и сЪверъ. По 
характеру движущихся грузовъ можно разбить главныя магистрали 
такъ: наиболЪе хлЪбныя лин!и—участокъ Аоломна-Рязань, всЪ линш 
Рязачеко- Уралькаго общества, Сызрано-Вяземская и Рижско-Орловско-Грязско- 
Царицынская, наибол$е нефтяныя—тЪ же, за исключенемъ Сызрано- 
Вяземской, наиболЪе угольная— ЛШосковско-Йурско-Харьковская. 

Пассажирское движен1е по жел$знымъ дорогамъ нашей области но- 
ситъ боле внфшьйй и транзитный характеръ, чЪмъ мЪстный; иными 
словами передвижене людей между отд$льными населенными пунктами 
внутри области по желЪзнымъ путямъ здЪсь значительно уступаетъ дви- 
жен1ю изъ области за ея пред$лы и изъ нихьъь въ область, т. е. внЪшнему 
обмЪну, чему немало снособствуетъь и выселен!е крестьянъ волЪдетве 
малоземелья, а также безостановочному движеню пассажировъ черезъ 
область изъ столицъ и другихь пунктовъ въ Крымъ, на Кавказъ, на 
Волгу и въ Сибирь. Такимъ образомъ наиболЪе оживленными по пас- 
сажирскому движеню здЪсь являются линйи: Московеко - Вуреко - Харьков- 
ская, Московско- Рязанско-Козловско- Воронежеко- Ростовская и Сызрано-ВБязем- 
ская отъ Тулы на Ряжскъ — Моршанскъ—Пензу—Сызрань. Въ послЪд- 
нее время, впрочемъ, благодаря понижен1ю пассажирскаго тарифа и 
большей приспособленности новыхъ лишй къ м$стному передвижен1ю, 
здБсь понемногу начинаетъ развиваться и передвижен1е по жел$знымъ 
дорогамъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ въ страдное время. Время 
же наибольшаго оживлен1я пассажирокаго движен1я въ разсматриваемой 
области приходится вообще на конецъ весны и конецъ лЪта. Скорость 
пассажирскаго движен1я здфсь приблизительно та же, что и въ Москов- 
ской Проеииояноя области, со многими линйями которой здЪсь глав- 
нымъ образомъ имЪется безпересадочное сообщение. 

Въ заключен1е позволяемъ себЪ привести д1аграмму относительной 
длины различныхъ способовъ сообщеюя въ Среднерусской черноземной 
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области и сказать нЪсколько словъ о томъ, въ какомъ направлен 
можно ожидать въ ближайшемъ будущемъ развитя ихъ здЪсь. 

Плаграмма показываетъ намъ, что здЪсь рЪшительно преобладаеть 
желЪзнодорожное сообщен1е (сЪть имфетъ боле 7.000 верстъь длины) 
надъ другими видами, а водные пути нынЪ имфютъ лишь третьестепен- 

Олилкосилихлена,я, Чллика, пуииля соофиленая.. 

ЭЖелльзно Эоромоночя. соофшенах.. очлиобо-урунтоо- ЭТоирож дндка. 
бя соофиленл эх. соодщьсиив - 

Г) 9 с С) 69% 95% 8% 

о 10 20 39 чо 55 во по 80 95 10 

пое зпачен1е. Развите путей сообщешя въ нашей области въ ближай- 
шемъ будущемъ можно ждать только въ смыслЪ увеличен1я желЪзно- 
дорожной сти подъ$здными путями и дополнительными къ прежнимъ 
магистралями, съ превращенемъ наиболЪе бойкихъ изъ нихъ въ 
двухколейныя и постройкой ихъ какъ можно прямЪе, для болЪе уси ш- 
ной конкуррени со старыми, перегруженными лин1ями, 



ОТ ВУТЬ, ВЫ. 

ЧАМБЧАТеЛЬНЫй НАСОЛЕННЫЯ МБСТЯ И МБСТМОСТИ, 

ГЛАВА УШ. 

ЖелЪзные пути, идущ!е изъ Москвы °). 

П. Ш. Семенова п В. И. Сеиенова. 

Егорьевская вфтвь.—У частокъ ж. д. Коломна-Рязань и вЪтвь на Зарайскъ. —Ря- 
занско-Владим1рскай (Тумсюай) подъздной путь. Участокъ ж. д. Рязань-Шилово 
пр. Ока отъ Рязани до Елатьмы.—Участокъ ж. д. Шилово-Кустаревка и сЪверъ Там- 
бовской губ.—Земетчинская вЪтвь.—Участокъ ж. д. Кустаревка-Рузаевка. —Лин1и 
Рузаевка-Пенза, Рузаевка-Симбирскъ, Рузаевка-Казань и Тимирязево-Нижний.— 
Лин1я Рязань-Козловь съ вЪтвью Богоявленскъ-Бенкендорфъ Сосновка.—Лин1я 
Козлово-Воронежеко-Ростовская съ вЪтвями Графская-Анна и Графская-Рамонь.— 
Лин!я Московско-Пазелецко-Богоявленско-Саратовская съ вЪтвями  Веневской, 
Елецкой и Камышинской.—Лин1я Московско-Курская съ Лихвинскимъ подъ$зд- 
нымъ путемъ и вБтвями Пеньковской и Зиновьевской. —Лин!я Курско-Харьковско- 
Севастопольская съ Обоянскимъ подъфзднымъ путемъ.—Лин1и БЪлгородъ-Волчанскъ 

и ББлгородъ-Сумы. 

Т. Московско-Казанская жельзная дорога съ Рязанско-Козловско-Воро- 
немеской. 

Московско- Рязанский желЪзный путь, какъ мы уже имфли слу- 
чай говорить о томъ (Росселя т. Г, отр. 318), вступаетъ въ разсматриваемую 
область по переходЪ его черезь Оку по желзнодорожному мосту у 
Голутвина монастыря. 

Прежде чЪмъ перейти къ описанйю Московско-Рязанскаго пути въ разсма- 
триваемой области, съ его двумя развтвлен1ями, а именно Рязанско-Казанскимь 
и Рязанско-Козловско-Воронежско-Ростовскимъ, мы упомянемъ объ одной его вЪтви, 
которая, какъ мы уже говорили въ т. [Г Росси (стр. 817), отдБляется оть Мо- 
сковско-Рязанской ж. д. у ст. Воскуесенска Московской губ., черезъ 12 вер., за ст. Хор- 
ловымзъ, вступаетъ въ Рязанскую губерн1ю и, пройдя по ней 10 вер., достигаетъ 
УЪзднаго города Егарьевска. 

На мЪБстЪ этого города въ Х\У[ в. находилась дер. Высокая, входившая въ 
составъ Гуслицкой волости, принадлежавшей знатному боярскому роду Бакота. Когда 
Иванъ Грозный въ 1563 г. подарилъь Гуслицкую волость Чудову монастырю, въ 
деревнЪ Высокой былъ сооруженъ храмъ св. Геормя, и село стало называться 
Еюръе-Высокимь. Въ началЪ ХУШ в. село было приписано къ Коломенскому узду, 
но въ 17783 г. сдБлано у$зднымъ городомъ Рязанскаго наместничества подъ именемъ 
Еесрьевска. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ городъ имВлъ только 4 800 жит., но, по 
переписи 1897 г., вь немъ уже оказалось 19.240 жит. Такимъ образомъ население гс- 

1) См. „Росс1я“, т. Т, отр. 318, 321, 333. 
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рода въ 36 лБть увеличилось боле чЪмъ вчетверо. Это объясняется промыитленнымъ 
развимемъ города, а именно его бумаго-ткацкихъ и отчасти красильныхь и отд$лоч- 
ныхъ фабрикъ. Между ними первое м$сто занимала всегда знаменитая Хлудовская 
фабрика. Фамилля почетныхъ гражданъ Хлудовыхъ, которымъ Егорьевскъ главнымъ 
образомъ и обязанъ своимъ промышленнымъ развиемъ, заняла почетное м$сто въ 
истори развитая бумаго-ткацкой промышленности въ Россия. НынЪ Хлудовская 
мануфактура принадлежить Н. М. Бардыгину, им$ютщему здесь 2 фабрики: одна 
(собственно Хлудовская)—съ оборотомъ 947 т. р. и другая—еъ оборотомъ 397.500 р. 
ЗалВмъ въ Егорьевск выдаются бумаго-ткацкля фабрики: В. К. Князева съ оборо- 
томъ 245.700 р. и С. и Т. Степановыхъ съ оборотомъ 245.700 р., а также разда- 
точная контора А. В. Клопова съ оборотомъ 219.000 р. Само собою разум$ется, что 
вмЪстЪ съ промышленностью города развилась и его торговля. Кром предметовъ, 
производимыхъ городскими фабриками, такъ же какъь и предметовъ, потребляемыхъ 
какъ ими, такъ и ихъ рабочими и служащими, т. е. смЪшаннымъ и бакалейно- 
хлопчатымъ товаромъ, егорьевское купечество торгуетъ хлЪбомъ, скотомъ, соломою 
и лЪсомъ. Общай торгово-промышленный годовой обороть Егорьевска достигаетъ 
7.266.500 р. при 358 предиралятяхть, причемъ на долю торговли падаетъ 4.656.000 р. 
при 316 предирлятяхъ, а на долю промышленности—2.610.500 р. при 42 предирятяхъ. 
На желЪзнодорожной стантаи города грузится до 1.300.000 пуд. мВетныхъ произве- 
денлй, а разгружается 7.300.0С0 пуд., въ томъ числ 9 милл. пуд. хлЪба, до 1.400.000 пуд. 
нефти, нефтяных остатковъ и керосина, до 70 т. пуд. лВеныхъ матерлаловъ. Въ го- 
родЪ бываетъ 2 базара еженед$льно и 5 ярмарокъ въ году. Городъ нынЪ хорошо 
отстроенъ; его соборная церковь есть одна изъ лучшихъ въ губернйи. Изъ учеб- 
ныхъ заведен1й въ городЪ есть шестикласеная прогимназя. Доходы городского 
хозяйства въ 1894 г. составляли 87 т. р., а расходы—81 т. р. 

Елоръевекай уфздъ не имфетъ въ настоящее время еще другого желЪзнаго пути, 
к] ом6 проходящей черезъ него на протяжен1и 10 верстъь Егорьевской вЪтви, но въ 
недалекомъ будулщемъ сЪфверная часть уЪзда будетъ захвачена проэктируемой нынЪ 
лин1ей Московско-Казанско-Кыштымской. Почва уЪзда, преимущественно глини- 
стая и песчаная, мало плодородна. 81°/о плотцади уЪзда покрытъ лЪсами, преиму- 
щественно хвойными (сосновыми и еловыми), да 181/2°/о—болотами и озерами, такъ 
что пашнями занято только 26°/о, да лугами и вообще кормовой площщадью— 241/29]. 
При такихъ услов1яхъ земледЪл1е не имфетъ достаточнаго развит!я, и производи- 
мато уфздомъ хлЪба не достаетъ на мЪстное потреблен1е, вслфдств1е` чего значи- 
тельное количество хлЪба ввозится въ уфадъ, а не вывозится изъ него. Тфмъ не 
менфе нельзя сказать, чтобы уфздъ былъ слабо населенъ; при 158 тыс. его населен1я 
на кв. версту приходится 45 жителей: населен1е это, съ эпохи освобожденля кре- 
стьянъ, во время котораго боле 65°/, его принадлежало помфщикамъ, увеличилось 
на 45°/0. Крестьяне получили въ над$лъ: владВльческле—3.з дес. на ревизскую душу, 
а государственные—3,2 дес. Шо характеру занят1й жителей, такъ же какъ и по сво- 
имъ физическимъ условлямъ, Егорьевск Й уЪздъ тораздо ближе стоить къ Москов- 
ской промышленной области, ч6мъ къ Центральной черноземной. Сумма производ- 
ства его фабрикъ и заводовъ простирается до 12 милл. руб. при 9.000 рабочихъ. 
ЕромЪ работъ на фабрикахъ большую роль въ занятяхъ жителей играютъ кустарные 
промыслы. Особенно развиты бумаго-прядильный и красильный промыслы. Въ еБ- 
верной части у$зда д$лаютъ берды, гребни и веретена, въ юго-западной—дуги, 
лапти, горшки и сапоги, въ юго-восточной, называемой Ядматъ, приготовляютъ 
доски, тесъ и вообще плотничаютъ, ткутъ пыновки, дЪлаютъ кули и мБшки и т. д. 
Въ лЪсахь собираютъ грибы, въ болотахъ—клюкву, а въ озерахъ ловятъ рыбу (0со- 
бенно въ озерЪ (вятом», жители прибрежлй котораго изстари известны подъ именемъ 
„стобковскихъ рыбаковъ“). Въ Егорьевскомъ УуЪздЪ 26 волостей; крупныхъ поселковъ 
въ немъ мало: ни одно селен1е не достигаетъ 1.500 жит. Цензовыхъ дворянъ-земле- 
владфльцевь въ эпоху освобожден1я крестьянъ было въ УЪздЪ 60. Изь нихъ 
только 5 дворянскимъ фамил1й влад$ли болЪе чБ5мъ 3.000 дес., а именно: свыше 
7.000 дес.—кн. Лобановы-Ростовске и Вырубовъ, оть 4 до 5.000—Новосильцова и 
тр. Орлова, отъ 3 до 4.000—Бизюкины и Н. И. Колеминъ. 6 

Зам чалельныя населенныя мЪстности Игорьевскаго Узда слЪдующия. Близь 
города расположена д. Русанцева (200 жит.), имЪющая 2 кирпичныхъ завода съ оборо- 
томъ 28.400 р.; весь же торгово-промышленный оборотъ этого селенля достигаетъ 
86.400 р. при 5 предир1ятяхъ, причемъ 45.000 р. при 1 предиряти падаетъ на 
долю торговли. Верстахъ въ 6 къ ю.-з. отъ города, недалеко отъ желЪзной дороги 
расположена д. Тараканова(300 жит.), замЪчательная понаходящейся здЪсъ красильной 
фабрик А. В. Клопова, имфющей годовой оборотъ 19.900 р. Верстахъ въ б къ с.-в. 
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отъ Егорьевска, близь самой границы Московской губ. находится д. Ифремэвекая 
(400 жит.), съ раздаточной конторой Т. Т. Бабкина, имБющей годовой оборотъ около 
100 тыс. рублей. Верстахъ въ 7 кь в.-с.-в. отъ Егорьевска находится д. Клейменова 
(300 жит.), имВющая ежегодный торгово-промышленный оборотъ 982.800 р., при 
5 предирятляхъ, причемъ на долю промышленности падаетъ 927.300 р. при 3 пред- 
прятяхь. Это—бумаго-ткацкая фабрика П. Любимова сыновей съ оборотомъ 631.600 р. 
и 2 раздаточныя конторы Я. К.и А. К. Титовыхь съ оборотами 167.400 р. и 128.300 р. 
ДалЪе, въ 10 в. кь в.-с.-в. отъ Егорьевска расположо с. Власовское (300 жит.) —тор- 
говое селен1е съ общимъ торгово-промышленнымъ оборотомъ въ 184.100 р. при 86 пред- 
праятяхъ, изъ котораго на долю торговли падаетъ 127.600 р. при 84 предираятяхь. 
Въ 10 вер. къ с.-в. отъ города находится, на р. Ци, самой значительной изъ рЪкъ 
УЪзда, село Поминово, имБющее до 160 жит. и 2 церкви, волостное правлене, школу, 
богадБльню. кожевенный заводъ (Н. А_ Костюкова), еженедЪльные базары и ярмарку. 
Въ деревняхъ, входящихъ въ составъ Поминовской волости, есть красильни и спи- 
чечныя фабрики. За Поминовымъ въ 10 в. кь с-в. расположена д. Старая, 
имЪющая торгово-промышленный оборотъ 116.400 р. въ годъ ири 5 предирятяхъ, 
причемь на долю одной здЪшней бумато-ткацкой фабрики Н. М. Бардыгина при- 
ходится 114.400 р. Верстахъ въ 9 къ сЪверу отъ Старой находится д. Запутная, 
торгово-промышленный оборотъ которой достигаетъь 85 тые. руб. при 8 предпрая- 
тяхъ. причемъ на долю здЬшней раздаточной бумаго-ткацкой конторы М. М. Фи- 
липпова приходится оборота 82.500 р. Въ 5 верстахъ къ востоку оть Запутной 
расположена д. Велина, торгово-промышленный оборотъ которой достигаэтъ 255.400 р. 
при 5 предпрятяхъ, причемъ на долю 4 здБшнихъ бумато-ткацкихь прелирлятий 
падаетъ оборота 252.400 р.; изъ нихъ раздаточная контора торг. дома И. Т. Лебедева 
съ братомъ— 126.000 р. и раздаточная контора и красильня торг. дома С. Н.и А.Е: 
Лебедева синовей— 104.000 р. Въ 5 в. къ ©.-в. оть Велина расположена д. Красная 
(160 жит.), с торгово промышленнымъ годовымъ оборотомъ 61.700 р. при 20 предирля- 
тяхъ, изъ которыхъ 54.500 р. при }9 предиряяхъ падаютъ на долю торговли. В'ь 
9 верстахъ къ в. отъ города Егорьевска находится сельцо Колычево (Боярское), имзю- 
ее только до 200 жит., но замчательное по нахожден1ю въ немъ Колычевскао 
Казанскало женскаго монастыря. Онъ образовался изъ богадфльни, построенный здЪеь 
въ 1865 г., въ 1875 г. переименованной въ общину, а въ 1885 г. — въ монастырь. 
Верстахъ въ 12 къ в.-ю.в. отъ Колычева находится д. Подрядникова (350 жит.). съ 
торгово-промышленнымъ оборотомъ 53.100 р. при 3 предпраятщяхъ, изъ которыхъ 
на долю бумаго-ткацкой раздаточной конторы Я. К. Титова приходится оборота 
46.600 р., а остальная часть общтаго’ оборота—на торговыя предирятя. Къ с.-в. оть 
Подрядникова верстахъ въ 13 расположена д. Б. Гридина (800 жит.), съ торгово-про- 
мышленнымъ оборотомъ 45.100 р. при 9 предирятяхъ, изъ которыхъ на долю тор- 
говли падаетъ 26.100 р. при 8 предирлятяхъ, 19.000 р.—на долю самой большей въ 
УЪздБ спичечной фабрики А. и Г. Гусевыхъ. ФВерстахъ въ 10 кь в-ю-в. отъ 
Б. Гридина расположена д. Кузнены, имфющая торгово-промышленный оборотъ 
111.500 р. при 4 предпраятяхъ благодаря красильной фабрикЪ И. Ц. Трушина, 
имфющей оборота 110.000 р. Въ 15 вер. къ с.-в. отъ Кузнецовъ лежитъ с. Гуюлюс» 
(со смежными деревнями до 800 жит.), имфющее торговый оборотъ 58.000 р. при 
17 предирлятяхъ. ЗдЪеь процв$таеть торговля мануфактурно-волокнистыми това- 
рами (обор. 86.400 р. при 9 предпр.). Въ 52 вер. къ в. оть города, въ направлен 
къ Касимовскому уфзлу находится с. Кородовское, имфющее, вмБстЪ съ расположен- 
нымъ недалеко оть него Дмитраевскимь погостом5,—до 1.200 ж., 2 церкви, волостн. 
правл., школу и 2 базара въ недЪлю. Торгово-промышленный обороть Дмитрев- 
скаго погоста достигаетъ 195.200 р. въ годъь при 49 предпрятяхъ, причемъ на 
долю торговли въ немъ падаетъ 179.200 р. при 46 предипрлятяхъ. Въ деревняхъь 
Коробовской волости существуетъ большое производство рогожныхъ кулей. Глав- 
нымъ центромъ этого производства можетъ считаться находящаяся верстахъ въ 
10 кь ю.-з. оть Дмитревскато погоста д. Самойлиха (100 жит.), съ общимъ торго- 
во-промышленнымъ оборотомъ 57.100 р. при 16 предир1ят1яхъ, изъ которыхъ 49.200 р. 
при 9 предирятяхъ ладаетъ на производство кульковъ и рогожъ. Въ 30 вер. къ 
ю.-в. отъ города находится самое людное село у$зда Починки (Спасское), имБющее 
до 1.500 жит., 2 церкви, волостн. правл., 2 школы, больницу, много лавокъ, ежене- 
дЪльные базары и ярмарку. Торговые обороты Починокъ достигаютъ 45.500 р. при 
10 предирятяхъ. Торговля—наполовину трактирная (23.200 р. при 2 предираямяхъ). 
Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно принадлежало дворянину Вырубову, вла- 
дЪвшему здЪесь 7.500 дес. Вырубовы—древн!й дворянский родъ, происшедиий отъ 
боярина временъ Ивана Грознаго Ивана Мих. Вырубова. Къ этой фамими при- 
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наллежить извЪстный своими философскими сочинен1ями позитивной школы, 
печатанными имъ на французскомъ языкЪ, Григ. Ник. Вырубовъ, родивиийся въ 
1848 г. и воспитывавпийся въ Ими. Александровекомъь Лицеё. Подъ редакшлею 
Литре и Вырубова издавался въ ПарижБ съ 1867 по 1884 г. философевй журналъ 
„РЬПозоре розШуе“. Въ 45 вер. къ ю.-в. отъ горола, въ местности болотистой и 
лесистой, въ значительной мЪрБ сохранившей свой первобытный характеръ, нахо- 
дится одинъ изъ интереснфйшихъ монастырей губерн1и — Никола-Радовицкий — на 
берегу небольштого Радовиикао или Святого озера (въ УЪздЪ есть и друмя Святыя 
озера). Монастырь основанъ въ 1584 г. пустынникомъ Тоною Рогожею, на мЪстЪ. 
тдБ онъ обрБль икону св. Николая, и былъ одаренъ вотчинами Иваномъ Гроз- 
ным. Изъ четырехъ его церквей соборная, Рождества Христова, внутри ограды, су- 
лцествуетъ съ ХУ в., и въ ней хранится чтимая икона, оправленная въ богатую 
золотую ризу въ 1679 г., по зав5 щан1ю рязанскаго дворянина, окольничьяго И.И. 
Ржевскаго, погибшаго въ 1678 г. со славою подъ Чигириномъ. Дворянская фами- 
ля Ржевскихъ происходить оть уд$льнаго князя Ржевскаго Федора Федоровича, 
‚.лишеннаго своего уд$ла въ началЪ ХУ в. Одинъ изъ Ржевскихъ— Родлонъ Федо- 
ровичъ—погибъ въ Куликовской битвЪ въ 1380 г., другой — Иванъ Никитичь— 
былъ убитъ въ 1611 г. подь Москвой вм$етз съ Прокошемъ Ляпуновымъ (ем. Рос- 
ся, т. Т, стр. 515). Вь монастырЪ хранится евангеле, пожертвованное въ 1658 г. 
царевною Татьяною, сестрою царя Алексфя Михайловича, и напрестольный сере- 
бряный крестъ—вкладъ главнокомандующаго азовскаго похода боярина Алекс. Сем. 
Шеина. Икона св. Николая, несмотря на уединенность монастыря, привлекаетъ 
къ нему множество богомольцевъ. На островЪ Святого озера, на м$етЪ, гдБ перво- 
начально жилъ пустынникъ Шона, находится деревянная церковь св. Николая. Съ 
монастырсмъ смежны два селеная: Радовииы и Олужная слобода; въ обЪихъ — до 
1.000 жит., церковь и ярмарка. Зато окрестная лфеистая и отчасти болотиетая м3- 
стность совершенно пустынна, и только въ 13 вер. къ в. отъ монастыря находится 
крупное село Купля (Ям5), имющее 1.300 жит., волостн. правлен1е и 2 ярмарки. 

Возвратцаемся къ главному Московско- Рязанокому желЪзному 

пути. По вступлеюши въ Рязанскую губерню, Рязанок!й желЪзный путь 
немедленно достигаетъ ст. ИГурова, расположенной на правомъ высо- 
комъ берегу Оки въ Зарайскомъ УЪздВ (на карт И ТГ). Уже съ моста 
надъ рЗкою видЪнъ старинный каменный домъ, принадлежавний знатно- 
му роду кн. Черкасскихьъь. Это была вотчина великаго канцлера кн. Алекс. 
Мих. Черкасскаго, умершаго въ 1743 г. (ем. Роселя, т. Т, стр. 308). Село 
имфетъ 900 ж. и въ эпоху освобожденая крестьянъ принадлежало ЕленЪ 
Адр. Губерти, владЪфвшей здЪсь 8.400 дес. земли. Нын$ Шурово замЪ- 
чательно по находящейся зд$сь фабрик землед$льческихь орущй из- 
вЪстной крупной московской фирмы Эм. Липгардть и ея же цементному 
заводу. Фабрика эта, изготовляющая землед$ льческая орудля, избрала своей 
спеплальностью плуги, молотилки и керосиновые двигатели. Цементный за- 
водъ производитъ портландскаго и романскаго цемента, алебастра и извести 
въ годъ до 850 т. пуд. Годовой оборотъ завода Липгардта достигаетъ около 

500 тыс. р. Весь же торгово-промышленный оборотъь Шурова достигаетъ 
653.000 р., причемъ на долю торговли падаетъ 62 т. р. при 5 предпрая- 
тяхъ. Въ обнажен1яхъ вдоль праваго берега Оки при ШуровЪ распро- 
странены О$лые горные известняки каменноугольной системы, разрабо- 
тываемые для строительныхъ цфлей, получен1я извести и цемента. На 
ст. ШуровЪ грузится до 8.700.000 пуд. За ст. ТЩуровымъ желЪзная до- 
рога проходитъ на протяжети около 12 вер. еплошнымъ лЪсомъ и въ 
18 вер. отъ Голутвина достигаетъ до ст. Луховимь (на картБ И П), на 
которой грузится 360 тыс. пуд. и въ томъ числ большое количество 
торфа, добываемаго въ окрестностяхъ Луховиць торфяными заводами 
тов. Герценберга и Струве. Торгово-промышленный оборотъ Лухо- 
вицкой станц1и достигаетъ 41.300 р. при 9 предпрямяхъ, изъ ко- 

торыхь на долю торговли падаетъ 25.500 р. при 7 предпр. (торговля 
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преимущественно трактирная), а на долю промышленности — 15.800 р. 

при 2 предпр., вся эта промыптленность выражена снопрессэвальнымь 

дЪломъ. 
Село Луховицы находится въ 8 вер. кь ю. оть станцли, на старомъ Рязанскомъ 

шоссе и р. Вобль. Оно имЪетъ болЪе 2.000 жит., а съ находящеюся въ 1 вер. отъ 
нея Подльсною слободою—болЪе 3.500 жит., волост. правл., много лавокъ, еженедЪль- 
ные базары. Торговый оборотъ с. Луховицъ достигаетъ 137.400 р. въ годъ при 
39 предпр!ят1яхъ. Верстахъ въ 2 оть Луховицъ находится сельцо Врачево, им5Бющее 
до 350 жит. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее дворянской фа- 
мил1и Коноплиныхъ, а послЪ замфчательное по конскому заводу Ник. Мих. Коно- 
плина, состоящему изъ 20 матокъ рысистой породы, да при другомъ селенти— изъ 
12 матокъ скаковой породы. Отъ ст. Луховицъ отходить желЪзнодорожная вЪтвь 
въ 26 вер. длины въ г. Зарайск. 

Городъ Зарайскь расположенъ на правомъ берегу р. Осетра, по обоимъ берегалгь 
р. Монастырки и оврага Бубнова. Городъ Зарайскъ возникъ въ началЪ ХШ в. Въ 
1224 г. переносили икону св. Николая изъ Корсуна (Херсонеса Таврическаго) 
въ рязансв1я земли. На мЪстЪ вотрЪчи св. иконы кн. Рязанскимъ Юремъ Ингва- 
ревичемъ была заложена церковь св. Николая. Вокругъь нея образовался посе- 
локъ, первоначально получивиий назван1емъ Краснаго, а впослдетв!и обратив- 
иийся въ городъ, съ возникновешемъ имени котораго связанъ исполненный драма- 
тизма и поэз1и разсказъ лЪтописца. Князь Юрай Рязанский, послЪ вступленля своего 
сына Федора въ бракъь съ княжною Евиракчею Черниговскою, отдалъ въ удБлъ 
молодой четЪ новооснованный городъ, въ которомъ она и поселилась. Когда же гъ 

Зарайскъ. 

1237 г. надвинулись на рязансюмя земли невфдомые дотолВ враги —татары, то князья 
рязансве, видя, что они не могутъ справиться съ безчисленными врагами, послали 
навстрЪчу ихъ къ стралшному хану Батыю князя 9еодора Юрьевича съ дарами. Ба- 
тый, стоявпий на Онуз$ (вЪроятно на Польномъ ВоронежЪ), принялъ его привЪтливо, 
но требовалъ отъ рязанскихъ князей полнаго подчинен!я и десятой доли всего, что 
они имФютъ, и, между прочимъ, узнавъ черезъ рязанскаго изм$нника о необыкно- 
венной красотЪ остававшейся въ нынфшнемъ Зарайск княгини Евпракси, и ее 
себЪ въ наложницы. Молодой князь съ негодовавемъ отвергь предложен1е хана и 
по его приказан!1ю былъ убитъ. Когда же гонецъь прибылъ съ печальною вЪфетью о 
гибели князя и о приходЪ въ Рязанское княжество татаръ, уже приближавшихся 
къ Зарайску, княгиня Евпраксая со своимъ сыномъ младенцемъ Тоанномъ, не 
желая быть добычею враговъ, бросилась съ башни своего высокаго терема и разби- 
лась до смерти. М$ето ея гибели стали называть „заразомъ“, т. е. по тогдалинему 
убоемъ, откуда и произошло будто-бы имя города Зиразскь или Зарайскъ. Весь этоть 
драматическлй разказъ л$тописца и въ частности сцена гибели княгини Евпракс!и 
облечена въ поэтическую форму въ прекрасномъ стихотворен!и Мея „ПЪень объ 
Евиат!и КоловратЪ“ (храбромъ мстителВ татарамъ за гибель князя 9едора Юрьевича 
и его семейства). Вотъ заключительныя строки этой драматической сцены: 

ЗагорЪлося утро по лЪтнему, 
Загорфлось сначала на куполЪ, 
А потомъ перешло на верхушки дрезесныя, 
А потомъ поползло по землЪ, словно крадучись, 
ГдЪ жемчужинки, гдЪ и алмазинки 
У росистой травы отбираючи. 
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Земляника перловымъ обсыпалась бисеромъ; 
Подор5шникъ всей ОЪлой шапкой своей нахлобучился 
И поднялъ повалежныя листья натуживитись; 
Съ Осетра валитъ паръ, словно съ каменки— 
Значить будетъ днемъ баня опатена... 
У Николы Корсунскаго къ ранней обЪднЪ ударили, 
И княгиня проснулась подъ колоколъ... 
Къ колыбели птенца своего припадаючи, 
И$ловала его, миловала и п$стовала, 
И на красное солнышко вынесла, 
На подборъ теремной, на свЪтелочный. 
Вотъ стоитъ она съ нимъ, смотритъ на поле, 
На лЪеъ, на р$ку, смотритъ такъ пристально 
На дорогу, бЪгучую подъ гору. 
Смотритъ... пыль по дорог поднялася.. 
Скачетъ кто-то, и конь весь обмыленный... 
Ближе глянула, анъ Ополоница— 
Не примфтилъ княгини-бъ, да крикнула; 
Осадилъ жеребци, задыхается... 
А княгиня Евпракая спрашиваетъ: 
„ГдЪ же князь мой, сожитель мой ласковый?“ 
Замоталъ головой Ополоница: 
„Не спросила-бъ, не было-бъ сказано. 
„Благов$рный твой князь 9едоръ Юрьевичъ 
„Красоты твоей ради неслыханной 
„Убенъ отъ царя отъ Батыя неистовагто“. 
Обмерла, скоченфла княгиня Евпраксля, 
Къ персямъ чадо прижала любезное, 
Да съ нимъ вмЪет$ съ подбора и ринулась 
На сырую мать-землю, и тутъ заразилася до смерти... 
И оттолЪ то м$ето Заразомъ прозвалося, 
Потому что на немъ заразилася 
Съ милымъ чадомъ княгиня Евпраксйя... 

..Охъ ты батюшка городъ Зарайскъ новоставленный! 
На крутой на гор$ ты красуешься, 
На Осетръ на рБку ты любуеиться 
И глядишься въ нее веселехонекъ, 
Словно вправду не знаешь, не в$даешь, 
ТдБ ты выросъ, надъ чьими могилами? 
Знать гора и крута, да забывчива, 
Знать р$ка и быстра, да измЪнчива, 
И правдива запфвка старинная: 
„На святой Руси быль и была, 
„Да быльемъ давно поросла“... 

Князь Ингварь Ингваревичъ, возвративпийся въ свою рязанскую отчину 
послЪ батыевскаго погрома, поставилъ надъ могилами похороненныхъ зарайскими 
жителями кн. Федора (т$ло котораго привезено было въ Зарайскъ) и Евпракаи 
каменные кресты, уц$л$виие и донын$. 

ПослЪ татарскаго нашествля, но еще въ эпоху независимости Рязанскаго 
княжества, Зарайскъ былъ укр$пленъ земляными насыпями съ глубокими рвами и 
деревяннымъ острогомъ съ восемью балинями. Во время малол$тства Ивана Грознаго, 
московское правительство въ 1531 г. озаботилось постройкой, вмЪсто прежней крф- 
пости, на мысу, образуемомъ высокимъ берегомъ Осетра и овратомъ Бубновымъ, 
каменной кр$пости, съ 4 балинями по угламъ и тремя надворотными; кр$пость эта, 
сохранившаяся и донынЪ, три раза отражала нападен1я крымскихъ татаръ. Въ смут- 
ное время, въ 1606 г. Лисовск1й съ казаками взялъ Зарайскъ и, засфвъ въ немъ, 
разбилъ на голову пришедшихъ на выручку города Захара Ляпунова и кн. Хо- 
ванскаго. Курганъ, насыпанный Лисовскимъ надъ тЪлами убитыхъ, виденъ и до- 
нынЪ у церкви Вознесенля. Въ 1609 и 1610 г. Зарайскъь оставался вфрнымъ царю 
благодаря своему воеводЪ кн. Дмитр. Мих. Пожарскому и протоерею Никольскаго 
собора Дмитр1ю. Въ 1611 г. кн. Пожарсвлй быль осажденъ въ ЗарайскЪ преданными 
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королевичу Владиславу рязанскимъ воеводою Исаэкомъ Сумбуловымъ и черкасами 
(малоруссами), но, сдЪлавъ вылазку, выбилъ непр!ятеля изъ острога и нанесъ ему 
сильное поражене. Въ 1778 г. Зарайскъ былъ сдБланъ уЪзднымъ городомъ Рязан- 
скаго намЪстничества. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) онъь имфлъ до 
5.700 жит., а, по всеобщей переписи 1897 г.,—8.100 жит. Доходы городского хозяй- 
ства въ 1394 г. составляли до 60 т. руб. Изъ памятниковъ древности, кром$ крЪ- 
пости, замБчательна соборная церковь св. Николая, построенная каменною въ 
1681 г., по указу царя 9едора АлексБевича. Въ ней хранится знаменитая икона 
св. Николая, перенесенная въ Рязанское княжество изъ Херсонеса въ 1224 г. п 
обдЪланная въ золотой окладъ по повелЪн1ю царя Василя Ивановича Шуйскаго. 
Вт, храмЪ сохранился замфчательный вкладъ кн. Фед. Ив. Метиславскаго—золотая 
португальская „гривна“, пожалованная ему царемъ Эедоромъ Ивановичемтъ за по- 
б0Ъду надъ ханомъ Крымскимъ Кизы-Гиреемъ подъ селомъ Коломенскимъ (ем. Роса, 
т. Г, стр. 319). Эта замчательная „гривна“ есть ничто иное, какъ медаль. выбитая 
въ честь Васко-де-Гама и присланная королемъ португальскимъ Гоанномъ \| въ 
даръ московскому парю. Передъ колокольнею собора находится склешъ, въ которомъ 
похоронены убитый въ стан Батыя кн. ФЭедоръ Юрьевичъ и бросившаяся изъ 
своего терема княгиня Евпракся съ сыномъ Тоанномъ. Бывший въ ЗарайскЪ Воз- 
несенск1й монастырь упраздненъ въ 1764 г., и отъ него осталась приходская цер- 
ковь Вознесен1я. Она построена въ самомъ начал ХУШ в. настоятелемъ Дорофеемъ 
близь кургана, насыпаннаго Лисовскимъ надъ т$лами убитыхъ въ сражен1и съ 
нимъ подъ Зарайскомъ рязанцевъ. Торгово-промышленный оборотъ города Зарай- 
ска достигаетъ 2.915.000 руб. въ годъ, при 237 предиралятяхъ, изъ которыхъ 205 съ 
оборотомъ 2.380.500 р. приходятся на долю торговли. Въ торговл Зарайска хлЪб- 
ная имЪфетъ оборотъ 756.500 р. при 20 предирлятяхъ, волокнисто-мануфактурными 
товарами— 204.500 р. при 22 предирят1яхъ, трактирная—172.500 р. при 49 предирля- 
ляхъ, металлическими изд ями — 117.600 р. при 9 предпрятяхъ; почти все же 
остальное количество оборота приходится на см$шанную и бакалейно-колов1альную 
торговлю. Въ промышленности Зарайска играютъ видную роль слфдуюшие заводы 
и фабрики: пухо-перовая фабрика А. А. Редерса съ оборотомъ 185 т. руб., его-же 
туфельная фабрика съ оборотомъ 122.000 р, 3 кирпичныхъ завода съ общимъ обо- 
ротомъ 14.100 р. и небольшой чугунно-литейный заводъ Д. Т. Соловьева съ оборо- 
томъ 7.200 р. Во владфн!и города есть крупная мукомольная мельница. На город- 
ской желЪзнодорожной станши есть элеваторъ вместимостью въ 144 тыс. пуд. На 
станщи грузится втечен!е года свыше 900 тыс. пуд., въ томъ чисел хлЪ$ба до 100 
тыс. пуд. Въ ЗарайскЪ есть реальное училище. При Зарайск въ крутыхь бере- 
тахъ Осетра имфются обнаженля глинъ и песковъ юрской системы. 

Въ 19 вер. къ с.-з. отъ Зарайска р. Ока отъ устья р. Омедвы уже принадле- 
житъ правымъ своимъ берегомъ Зарайскому узду. ЭдЪеь находится с. Алищииюо 
прямо противъ с. Озеръ Московской губ. (см. Росая, т. 1, стр. 406). Село Клишино 
имБетъ только до 600 ж., но замБчательно по находящейся въ немъ оБлильной фаб- 
рикЪ тов. Моргунова, приготовляющей ежегодно до 100 тыс. кусковъ миткаля, и по 
обширнымъ кирпичнымъ заводамъ. Въ 6 вер. ниже Клишина на правомъ берегу 
Оки расположенъ погостъ Ростиславль, им$юиий нынЪ не болЪе 200 ж. Это—лрев- 
ъй городъ Ростиславль, упоминаемый въ лфтописяхъ еще подъ 1158 г. Въ 
1483 г. вел. кн. Рязансюй Васи, женатый на сестрф вел. кн. Московскахго 
Ивана ПТ, завЪфщалъ Ростиславль, вмфстЪ съ Переяславлемъ Рязанскимъ и Прон- 
скомъ, старшему сыну своему кн. Ивану. Въ 4 вер. ниже Ростиславля, также на 
правомъ берегу р. Оки, находится большое село Сосновка, имЪюлщее до 2.400 ж., 
многочисленныя лавки и бумаготкацкля фабрики. Торгово-промышленный оборотть 
с. Сосновки достигаетъ 74.300 р. при 25 предшрлятляхъ, изъ которыхъ 67.800 р. 
при 22 предираятяхъ приходится на долю торговли, въ особенности лесными ма- 
тер1алами (31.500 р.), а 7.000 р.—на долю промышленности. Верстахъ въ 10 ниже Со- 
сновки въ Оку впалаетъ съ правой стороны р. Осетрь—самая значительная, послЪ 
Оки, р$5ка Зарайскаго уЪзда. На проток этого Осетра, близь его устья, находится 
с. Городня, ииБющее до 1.3800 ж., школу. лавки и бумагопрядильную фабрику. Близь 
села еще въ первой половинЪ ХХ в. было видно старое городилще. Городокъ быль 
обрытъ валомъ и имфль только одинъ входъ съ востока. Старожилы въ то время 
еще помнили столбы отъ воротъ, ‘ведшихъ въ укрфплене. Повидимому это оста- 
токъ отъ древняго города Осетра, упоминаемаго еще въ ХП вЪкЪ наряду съ Рости- 
славлемъ, ТБшиловымъ и др. Въ эноху освобожденая крестьянъ Городня принадле- 
жала одному изъ крупныхъ землевладЪльцевъ уЪзда—Бутурлину, владБвшему при 
ГороднЪ м сосБднихъ селенляхъ 8.000 дес. земли. За устьемъ Осетра на правомь 
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берегу Оки уже н5тъ замчательныхъ селен1й до Голутвинекаго моста Московско- 
Рязанской желЪзной дороги. Въ 4 вер. къ в. оть Городни находится сельцо Па- 
шивое, имЪюлщее 150 ж., но замБчательное по конскому заводу Ел ед. Титовой, 
состоящему изъ 29 матокъ рабочихъ лошадей. Въ 6 вер. къ ю.-в. оть Городни на- 
ходится село Матыры, имБющее боле 600 ж. и принадлежавшее въ эпоху освобо- 
жден1я крестьянъ Алекс. Дм. Кутузову, влад$вшему здЪеь 1.200 дес. земли. НынЪ 
оно зам$чательно по находящимся при немъ торфянымъ заводамъ компан1и Струве. 

Въ 5 вер. къ ю.-в. отъ Сосновки, ближе къ Зарайску (въ 17 в. къ с. отъ него) 
находится с. Сънницы, имБющее болЪе 1.000 ж., волостное правлевнле, лавки и 4 мит- 
калевыя фабрики (Барановой, Моргунова, Чувакина, Чуп$ева), обтилй оборотъ кото- 
рыхъ иревышаетх 18 т. руб. Вообще же торгово-промышленный обороть СЪ$нниць до- 
стигаетъ 40.200 р. при 11 предирлятяхъ, изъ которыхъ 6 предирлятя съ оборотомъ въ 
16 т. руб. приходятся на долю торговли. СБнницы—очень старинное село, бывлнее 
въ началЪ Х\Ш в. вотчиною кн. Матв. Петр. Гагарина. Этотъ кн. Гагаринъ быль 
замБчалельною историческою личностью. Въ 1706 г. подъ его надзоромъ быль на- 
чатъ въ Тверской губерн!1и каналуь, соединяющай Цну съ Тверцою (ем. Росая, т. Т, 
стр. 191, 243), а затЪмъ ему же было поручено наблюден1е надъ постройкой въ на- 
шей области Иванова канала между Шатомъ и Дономъ и какъ мы объ этомъ гово- 
рили выше (ем. стр. 274). Въ 1707 г. Петръ Великай прислалъ кн. Матв. Петр. Га- 
гарина въ Москву, въ качествЪ „добраго и умнаго коменданта“. Въ этомъ качествЪ 
Татаринъ доставлялъ Петру Великому присланные въ Москву на имя царя пол- 
ковникомъ Искрою доносы на Мазепу. Въ концЪ того же года кн. Гагаринъ устраи- 
валъ въ МосквЪ восьмидневныя торжества для народа по случаю Полтавской побЪды. 
Назначенный вслфдъ затЪмъ сибирскимъ генералъ-губернаторомъ. онъ въ 1118 г. 
участвовалъ въ судф надь царевичемъь Алексфемъ Петровичемъ. Но въ 1121 г., 
уличенный послЪ многолЪтняго процесса въ самомъ безцеремонномъ и продолжи- 
тельномъ взяточничествЪ, кн. \Г. П. Гагаринъ, посл полнаго сознан1я, напрасно 
умоляль Петра Великаго о помиловаи и вЪчномъ заключен1и въ монастырЪ. 
Царь, раздраженный не только преступлевемъ кн. Гагарина, но и систематиче- 
скимъ и многол5тнимъ подкупомъ имъ судей и высшихъ сановниковъ государ- 
ства, ршился показать примЪръ строгаго правосудля, утвердивъ смертный при- 
товоръ суда. При этомъ была конфискована и вотчина князя—СЪ$нницы. По слу- 
чаю этой конфискаши, происшедшей въ 1724 году, сохранилась подробная и 
интересная опись усадьбы и имЪн1я князя. Деревянный его домъ состоялъ только 
изъ 8 комнатъ, былъ крытъ дранью, имфльъ слюдяныя окна, и только одна изъ его 
комнатъ отличалась роскошью: она была обита китайскою кожею, украшена позо- 
лотою, имфла дубовую мебель, состоявшую изъ столовъ, скамей и 8 креселъ, оби- 
тыхь кожей. Образа въ комнатахъ были украшены серебряными позолоченными 
ризамхи. Въ саду, исключительно фруктовомъ, было 150 яблонь. Такъ жили самые 
богатые изъ дворянъ-землевлалЪльцевъ начала Х\УШ вЪка. Верстахъ въ 5 къ ю.-3. 
оть СБнницъ находится д. Климова Поляна (до 200 жит.), въ которой есть 2 бумаго- 
ткацк1я фабрики съ общщимъ оборотомъ 23 т. руб. Весь же торгово-промы шленный 
оборотъ этой деревни достигаетъ 25.800 р. при 4 предпраятяхъ. Въ 10 вер. къ ю.-в. 
отъ Зарайска находител с. Ильицино, имфющее боле 250 ж. и волостн. правл. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало Марь Ив. Гончаровой, владЪв- 
‹цей здЪсь 3.300 дес. земли. 

Возвращаясь къ Луховицкой станции Московско-Рязанскаго желз- 
наго пути, мы упомянемъ сначала о крупныхъ селен1яхъ, расположен- 

ныхъ въ Зарайскомъ уЪздЪ вдоль р. Оки, между Луховицкою стантаею 

и слБдующею за нею ст. Горками, отстоящею отъ Голутвина въ 33 вер. 
Въ 10 вер. оть Луховицъ, на об$ихъ сторонахъ Оки расположено обигирное 

и знаменитое село Дъдново (Дъдиново), имЪъющее болЪе 8.000 ж., 4 церкви, волостное 
правл., 4 школы, кожев. заводъ, около 40 лавокъ, еженед. базары и ярмарки. ДЪди- 
ново упоминается еще въ грамотахъ Х\ вЪка. Въ 1667—68 г. въ ДЪдинов$ быль 
построенъ корабль „Орелъ“ (ем. Росея, т. Т, стр. 188), направленный въ 1669 г. на 
Волгу, но сожженный Стенькою Разинымъ. Утверждаютъ, что вь ДФдиновЪ же 
Петръ Вели построилъ собственноручно, при помощи Брандта, тотъ ботикъ, ко- 
торый впослЪдетв!и слФлался извЪ$стенъ подъ именемъ „д$душки русскаго флота“. 
Въ одной изъ церквей ДЪдинова хранятся два ковша, пожамованные царями Пет- 
ромъь и Иваномъ АлексЪевичами дфдиновскимъ старшинамъ. Въ началЪ царство- 
вавя имп. Екатерины Ш ДЪдново было пожаловано ген.-малору Петру Ив. Измай- 
лову, потомку знаменитаго окольничьяго Артелыя Измайлова, о печальной участи 
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котораго мы уже имфли случай говорить въ Т т. Росси (стр. 301). При ПетрЪ Ве- 
ликомъ мы видимъ Измайловыхъ уже снова въ почестяхъ. Андр. Петр. Измайловъ 
быль ближнимъ стольникомъ и намфстникомъ Суздальскимъ; онъ посылался Пет- 
ромъ В. по весьма важнымъ поручен!ямъ: въ 1706 г. посланникомъ въ Берлинъ, въ 
1710 г.—къ гетману Скоропадскому. Братъ его Ив. Петр. Измайловь былъ гофмар- 
шаломъ царицы Евдоки. Сынъ его Петръ Ив. игралъ видную роль при воцарен1и ими. 
Екатерины ТТ: ему удалось получить отъ Петра ]Ш актъ объ отреченти его отъ пре- 
стола. Ему-то и было пожаловано ДЪдиново. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ Д.- 
диново уже принадлежало гр. Мих. Дм. Толстому, владфвшему здЪфсь 8.300 дес. 
земли. Имфье сына его гр. Мих. Мих. составляеть и нын$ боле 5.000 дес. и за- 
мЪчательно по громадной въ немъ пропорщи заливныхъ луговъ, дающихъ еже- 
годно до 1 200.000 пуд. сБва. Таюе же заливные луга по обоимъ берегамъ Оки со- 
ставляютъ богалство дВдиновскихъ крестьянъ. Годовой торгово-промышленный обо- 
роть ДЪднова достигаетъ 282.500 р. при 40 предирятяхъ. Изъ нихъ на долю тор- 
говли падаетъ 252.000 р. при 39 предпрят1ляхъ. На пристани ДЪдинова грузится 
ежегодно не менфе 1 мил. пуд. сБна, идущаго въ столицы. Вер. въ 2 отъ ДЪднова 
къ з. на правой сторон Оки находится еще село Городещь, имвющее до 2.000 жит., 
лавки и торжокъ. Городець упоминается въ разъБзжей грамот ХУ в. Утвер- 
ждаютъ, что на его мЪ$ет$ находился старый городъ Рязанскаго кяяжества, Бь.иородь. 

Ниже ДЪдинова въ 5 вер., на лЪвомъ берегу Оки находится при устьЪ р. Цны 
обитирное село ./юбичи, которое, подъ именемъ Любутска, упоминается еше въ разъ- 
Ъздной грамот ХУ’ вЪка. Село это имЪетъ 3.000 жит., нфсколько лавокъ, пристань на 
ОкЪ, грузящую много сЪна съ заливныхъ луговъ, принадлежащих селен1ю, а также 
Ларинскую школу и Ларинск1И банкъ. Создатель этихъ учреждений Петръ Данил. 
Ларинъ родился въ 1735 г. вь Любичахъ и пр1обрБль себЪ впосл$детваи громкую 
извЪстность какъ ревнитель народнаго просвЪщен1я. Онъ былъ сыномъ любицкаго 
крестьянина, въ дЬтствЪ своемъ былъ пастухомъ, но впослЪдетвти разбогалфлъ и 
перешелъ въ купеческое сослов1е, сдЪлался откупщикомъ въ АрхангельскЪ, вошелть 
въ торговыя сношен1я съ Ангмею и, посещая ее, научился английскому языку. 
Пере$хавъ въ Петербургь, Ларинъ, въ ознаменован1е рожден1я вел. кн. Александра 
Павловича, задумалъ основать на своей родинЪ —въ селЪ Любичахъ —образцовую шко- 
лу, вродЪ высшаго коммерческаго училища, и завБлщалъ на этотъ предметъ большой 
капиталъ. Екатерина И въ 1135 г. признала „за благо“ предначертаная Ларина, но 
смерть его замедлила ихъ исполнен1е, и они осуществились для Любичей только въ 
1818 г. —въ видф учрежденля боле скромной школы и банка. Зато на нароспий 
до 700 тыс. капиталъ была учреждена въ Петербург Ларинская гимназ!я, построены 
залы въ Публичной библлотекЪ, изъ которыхъ та. въ которой помфлщенъ портретъ 
Ларина, названа Ларинской; наконецъ, на тотъ же капиталъ отстроено зданле Ри- 
шельевскаго лицея въ ОдессЪ. 

Пять версть ниже Любичей, также на лЪвомъ берегу Оки, ниже впаденля въ 
нее р. Шьи, находится еще болЪе крупное волостное село Ловиы, существовавшее 
уже въ ХУП в. Оно было въ то время дворцовымъ и вмфето податей доставляло 
ко двору рыбу. Жители его и нынЪ занимаются еще рыболовствомъ, но главное 
богатство ихъ состоить въ превосходныхъ заливныхъ лугахъ. Село имЪфеть до 
5.000 жит, 2 церкви, 2 школы, богад., много лавокъ и еженед. базары. Торгово-про- 
мышленный оборотъ с. Ловцовъ достигаеть 134.000 р. въ годъ при 29 предирлятяхъ, 
изъ котораго на долю торговли падаетъ 118.690 р. при 21 предпр, а промышлен- 
ность выражена главнымъ образомъ сБнопресовальнымъ д$ломъ. На пристани села 
грузится ежегодно болЪе 12.000.000 пуд. с$на и нЪФкоторое количество лФеныхь 
матераловъ. Въ началЪБ царствованя имп. Екатерины П значительная часть 
дворцоваго села Ловповъ была пожалована ею Григор. Ник. Теплову за его за- 
слуги при ея воцарения. Григорй Ник. Тепловъ быль выдающимся дБльцомъ 
царствованая имп. Елисаветы Петровны и Екатерины ЦП. Будучи адъюнктомъ ака- 
дем1и наукъ, Тепловъ въ 1748 г. былъ посланъ заграницу въ качествЪ ментора 
Кир. Григ. Разумовскаго, 15-лЪтняго брата графа Алекс$я Григ.—фаворита имп. 
Елисаветы; когда же, послЪ своего возвражщенля, 18-лЪтн1й графъ Кир. Григ. быть 
назначенъ въ 1746 г. президентомъ Академ!я Наукъ, Тепловъ остался его менто- 
ромъ и, поддерживая секретаря академ1и Шумахера въ его борьбВ съ членами 
академ1и, оставилъ по себЪ тамъ недобрую память. Посл назначеня въ 1750 г. 
молодого К. Г. Разумовскаго гетманомъ, Тепловъ сопровождалъ его въ Малоросейо 
въ той же роли ментора, въ качествЪ правителя его канцеляр!и. Возведенный Пет- 
ромъ Ш въ зваше камергера и въ чинъ дЪйств. ст. сов., Тепловъ игралъ очень видную 
роль при воцаренйи имп. Екатерины 1. Его перу принадлежитъ наскоро состав- 
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ленный манифесть воцаренйя имп. Екатерины Ш, форма присяги и проектъ акта 
отречевля имп. Петра Ш отъ престола. Наконець Тепловъ былъ авторомъ зам ча- 
тельной записки о безнарядьи въ Малоросс1и, посл6детвемъ которой въ 1764 г. 
было уничтожен1е гетманства. НЪтъ сомнЪнйя, что Тепловъ былъ человфкомъ вы- 
даюлцимся не только по своему уму и образованлю, и по своей см$лости и ловко- 
сти, ум$нью хорошо говорить и писать, но вмЪстЪ съ тБмъ онъ и отличался не- 
разборчивостью на средства для достиженая своихъ цЪлей. Въ эпоху освобожденя 
крестьянъ влад$льческая часть села принадлежала Ник. АлексЪев. Теплову, кото- 
рый владфлъ здфеь 5.400 дес. земли. 

Возвращаемся къ Рязанскому желфзному пути. За Луховицами 
верстахъ въ 8 находится полуст. Подлипки, зам чательная по нахо- 

дящемуся здесь с$нопрессовальному заводу съ годовым оборотомъ 

15.800 р. 
Верстахъ въ 2 къ с.-в. отъ Подлипокъ, на крутомъ краю окской террасы, на- 

ходится д. Выкопонка (700 жит.), торговый оборотъ которой достигаеть 212.300 р. 
въ годь при 11 предирлятяхъ, изъ которыхъ 198.000 р. при 2 предпр. приходится 
на долю торговли продуктами животноводства (скотъ, кожи и пр.). 

На 33-й вер. отъ Голутвинской отанц1и находится от. Горки, расно- 
ложенная въ 2 вер. оть Оки. Станшя эта грузитъ 410 т. пуд., въ томъ 
числЪ боле половины л$оныхъ матерлаловъ. Станшая Горки располо- 
жена близь сельца /[ орокъ, подлВ котораго на высокомъ правомъ берегу 
Оки находится дер. Перевитскй Торжокъ. Это древыай городъ ИМерсвитекъ, 
упоминаемый въ путевыхъ записокахъ московскаго митрополита Пимена 

въ Царьградъ въ 1381 г. ЗдВсь происходила встрЪча в. кн. Олега Ря- 
занскаго съ в. кн. Дмитр1емъ Донскимъ при ихъ примиревши послЪ 
пофздки въ Рязань св. Сергя РадонЪжекаго. Въ 1483 г. кн. Василмй 
Ивановичъ Рязанокй, женатый на сестрЪ в. кн. Ивана Ш, завЪщалъь 
Перевитекъ вм$стЪ со Старой Рязанью младшему сыну Федору, кото- 
рый въ свою очередь, умирая бездВтнымъ, завёщалъь Перевитсекъ вмЪ- 
ст со Старой Рязанью своему дяд$ Ивану Ш. На высокомъ берегу 
рЪки здЗсь и донынЪ видны остатки древнихъ укрфилевшй. Въ Пере- 
витокомъ ТоржкЪ 500 жителей, много лавокъ и значительные базары. 
Торгово-промышленный оборотъ Горокъ съ Перевитскимъ Торжкомъ 
достигаетъь суммы 162.500 р. въ годъ при 16 предпр., изъ которыхъ 

160.500 р. при 15 предпр. приходитоя на долю торговли. Изъ этой 

суммы торговля строительными матер1алами имЪетъ оборотъ 85.000 р. 
при 1 предпряти. 

Въ 4 вер. отъ станили Горокъ на я$вомъ берегу Оки находятся два очень люд- 
ныя, почти смежныя селен1я— Верхний и Нижнай Белоомуть, имБюшая въ совокупности 
до 12 тыс. жит., 4 церкви, 2 вол. правл., 2 школы, богад$льню, множество лавокъ, еженед. 
базары и 2 ярмарки. Села эти принадлежать къ богатЪйшимъ въ губерн1и. Жители 
ихъ, не имфя пахатной земли, получаютъ большия выгоды отъ превосходныхъ за- 
ливныхь луговъ, рыболовства, судоходства, портняжничества, л5еныхъ промысловъ 
и торговли. Торгово-промышленный обороть Нижняго БЪлоомута достигаетъ въ 
тодъ 559.000 р. при 56 предирятяхъ, изъ которыхъ на долю торговли падаетъ 
863.000 р. при 52 предпр., а на долю промышленности—196.000 р. при 3 предпр. ХлЪо- 
ная торговля вь Нижнемъ Бфлоомут$ имфетъ годовой оборотъ 72.500 р. при 1 
предир., а портняжничество—196.000 р. при 8 предир. Торгово-промышленный обо- 
роть Верхняго БЪФлоомута достигаетъ 228.500 р. въ годъ при 42 предпр., причемъ 
на долю торговли здесь падаетъ 101.100 р. при 29 предпр., а на долю промышлен- 
ности—122.400 при 13 предпр. Портняжничество въ В. БЪлоомут6 иметь годовой 
оборотъ 114.(00 р. при 8 прелирлятяхъ. Много готоваго мужского платья въ мага- 
зинахъ обЪихъ столиць происходить изъ с.с. В. и Н. Б$лоомута. Въ БЪлоомутЪ 
есть лФсопильный заводъ. На пристани БЪлоомута грузится до 780 т. п. лБеныхъ 
малер1аловъ и много сна. Въ эпоху освобождевля крестьянъ часть Нижняго Б$ло- 
омута принадлежала почтенному генералу Мих. Григ. Хомутову (въ то время ата- 
ману Войска Донского), владЪвшему здЪеь 11.500 дес. земли. Отъ БЪлоомута идетъ 
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большая дорога, вер. въ 25 длины, на с.-в., вь Николо-Радовиикй мон. (ем. выше, стр. 
289), въ который направляется отсюда множество богомольцевъ. Въ окрестностяхъ 
БЪБлоомута неразъ находили клады, какъ напр. въ 1839 году здЪеь были найдены 
куфическя монеты Х в., описанныя въ 1841 г. Одесскимъ обществомъ истори и 
древностей. 

Слздующая за Горками полустанця желЪзнаго пути Алиатьево рас- 
положена въ 5 вер. отъ Горокъ, у самой Оки, при с. Алиатьевь, имЪю- 
щемъ до 1.500 жит., вол. пр., школу и лавки. Торгово-промышленный 
оборотъ с. Алпатьева достигаетъ 71 т. р. при 10 предпр., изъ котораго 
на долю торговли падаетъ 70 т. р. при 8 предпр. Стантая грузить 
13 т. п. различныхъ грузовъ. 

Отъь Алпатьева Ока поворачиваеть къ в., отдаляясь отъ желЪзной дороги. Ниже 
Алпальева вер. въ 12 расположено на правомъ берегу Оки, еще въ Зарайскомъ у., е. 
Вакино, имЪющее до 2.000 жит. и школу и въ эпоху освобожденля крестьянъ принад- 
лежавшее гр. СофьБ Дмитр. Толстой, которая влад$ла здЪеь 3.200 дес. земли. Село 
Вакино торгуетъ лЪсомъ. Около Вакина сохранились слфды древнихъ земляныхь 
укр$пленй. Это запустЪлое Романово Городище, прежнее Романовское, иринадлежав- 
шее въ ХУ в. вел. кн. Рязанской Анн ВасильевнЪ, сестрЪ Ивана ПГ. НЪеколько 
ниже Вакина, близь лЪваго берега Оки находится с. СОельцы (въ Рязанскомъ уЪздЪ). 
Торгово-промышленный оборотъ этого села достигаетъ 63.100 р. въ годъ приТ пред- 
прятяхъ, причемъ на долю торговли приходится 47.200 р. при 5 предпр., а на 
долю промышленности—15.500 р. при 2 предпр. Въ торговл Сельцовъ преобла- 
даютъ мануфактурно-волокнистые товары, а промышленность представлена портняж- 
ничествомъ. Село имЪетъ болЪе 1.500 ж. и 2 церкви, и жители его, кром перечис- 
ленныхъ отраслей торговли и промышленности, занимаются также лесными про- 
мыслами, между прочимъ смолокуренлемъ. О большомъ изгиб, который Ока дЪ- 
лаеть между Алпатьевымъ и Рязанью, мы будемъ говорить ниже. 

Сл$дующая за Алпатьевокой станшля Дивово (въ 48 вер. отъ Го- 

лутвина) есть посл$дняя въ Зарайскомъ уЪздЪ. Она грузитъ до 260 т. пуд. 
разныхъ грузовъ. 

Въ 1 вер. отъ станщи находится село Старолътово (Дивово), имЪющее до 700 
жит. волост. правл., много лавокъ и фабрику соломенныхъ издфлай (Уткина). Дру- 
гая фабрика такихъ же издЪлий (Массара) находится въ СтаролЪтовской волости при 
дер. Михалховой. Торгово-промышленный оборотъ СтаролФтова достигаетъ 80.200 р. 
въ годъ при 117 предпр., причемъ на долю торговли здЪсь приходится 11.000 р. при 
15 предир. СтаролЪтово въ эпоху освобожденая крестьячъ принадлежало почтенному 
сенатору И. П. Дивову, влад5вшему здЪсь 2.500 дес. Дивовы, старинные влад$льцы 
этого имЪн1я, принадлежали къ древнему дворянскому роду Дивовыхъ, извЪстному съ 
начала Х\ вЪка. По смерти послЪдняго влад$льца с. Старол$Втова изъ фамиши Ди- 
вовыхъ, имЪн1е его было куплено гр. Дмитр. Андр. Толетымъ, нерЪдко зд$еь пре- 
бывавшимъ (см. ниже). Верстахъ въ 12 къ 3.-ю.-з. отъ ст. Дивова, за Московеко- 
Рязанскимъ шоссе расположено с. Гризорьевское (до 1.500 жит.), имфющее торговый 
оборотъ 50.600 р. въ годъ при 10 предпрлятяхъ. 

Зарайский уЪздъ, съ замфчательными населенными м$стностямн котораго мы 
уже достаточно ознакомились, по характеру своему, кромф небольшой заокской 
своей части, уже несравненно болфе подходитъ къ разсматриваемой нами области, 
чБмъ Егорьевск1й. Достаточно сказать, что большая часть уЪзда имфетъ дерновую 
суглинистую почву и только меньшая (заокская)—песчаную, что лЪса занимаютъ 
въ уЪздЪ 20'/ площади, а пашни—58!/°[о, подъ заливными лугами находится 20910; 
понятно, что, при достаточномъ развили промышленности, общая сумма которой 
достигаетъ до 11/2 милл. р. при 1.350 раб., всетаки играетъ большую роль земледЪ ле. 
МЪетное потреблен1е обезпечивается производимымъ въ уЪзд$ хлЪбомъ. При 115.500 
жителей, т. е. 48 ж. на кв. вер, населеве приросло съ эпохи освобожденля крестьянъ 
только на 0'!/20/о, что объясняется уходомъ значительной части населенля, при мало- 
земель, въ а. Изъ крестьянъ 655/о вышли изъ кр$постной зависимости, по-. 
лучивъ въ надЪлъь 2,4 дес. на ревизскую душу (государственные получили 3.» дес.) 
Волостей въ уЪздЪ 91. Очень крупны только села по ОкЪ, совс$мъ не имфюиия 
пахатной земли, а. взамфнъ ея, огромные поемные луга; свыше 1.500 ж. имфютъ 
11 селенай. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ было 53 цензовыхъ дворянъ землевла- 
дЪльцевъ. Изъ нихъ 6 дворянскихъ фамизшй владЪ$ли болЪе чЪмъ 8.000 дес., а именно: 
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Солфе чЪмъ 10.000— Хомутовы и гр. Толстые, болЪе 5.000—Тепловы, отъ 4 до 5.000— 
Туберти и оть 3 до 4.000—Гончаровы и Бутурлины. 

Перейдя въ Рязанскай уфздъ, желФзный путь пересЪкаетъ р. Вожу 
и достигаетъь на 52-й в. отъ Голутвина ст. Рыдбнаго (на картЪ ГП). 
Село Рыбное на р. ВожБ имЪетъ до 1.500 жит. и волостн. правлене. Стан- 
щя его грузитъ до 150 тыс. пуд. разныхъ грузовъ. 

Въ 3 вер. на з.отъь Рыбнаго на старомъ Рязанскомъ шоссе и р. ВожЪ располо- 
жено сельцо Бчграмово (400 ж.), при которомъ находится небольшое, но хорошо 
устроенное имЪн1е Н. И. Родзевича, замфчательное по своему полеводству, луго- 
водству, скотоводству и конному заводу рысистыхъ и арденскихь лошадей и пер- 
шероновъ. ДалТе, въ 19 вер. оть Рыбнаго, на этой же рЪкЪ ВожЪ, но въ предЪлахъ 
Зарайскаго у?Ъзда, расположено село Глибово Городише, имЪющее до 400 жит. Это— 
древн1й городъ Борисовъ-Гльбовъ, упоминаемый въ лЪтописяхь подъ 1180 г. Вблизи 
ТлЪбова Городилща расположены смежныя дер. Печерники и с. Бульлино, имфющ я 
вмфет$ до 1.200 ж. При послфднемъ находится имфн1е А. Г. Булыгина, замЪча- 
тельное по своему скотоводству. 

Въ 4 вер. отъ Рыбнаго, ниже его, на р. ВожБ расположено село Ходынино, 
имфющее до 1.200 жит. Около этого села на р. Воть въ 1313 г. происходила замЪ- 
чательная по своимъ послЪдетваямъ битва. За два года до Куликовской битвы Ма- 

°— май отправилъ многочисленное татарское войско подъ начальствомъ БЪгича про- 
°—  тивъ вел. кн. Московскаго Дмитрая Ивановича. Дмитр!й, перейдя Оку у Коломны, 

выступилъ противъ татаръ въ Рязанскую область и встрЪтился съ ними у Вожи 
11 августа. Татары усп$ли переправиться черезъ Вожу и съ криками бросились на, 
русеке полки, которые встрЪтили ихь съ необыкновеннымъ мужествомъ. Въ то 

{ зремя, какъ на татаръ напали съ одной стороны кн. Данйилъ Пронсвй, а съ дру- 
той—окольнич1й Тимофей съ полоцкимъ княземъ Андреемъ Ольгердовичемъ, самъ 

| Дмитрай ударилъ на вихъ въ лицо. Татары не выдержали дружнаго нападен1я и 
°® побфжали. Побфда была полная. Множество татаръ было перебито и потонуло въ 
°— Вожф. Ночь, а затЪмъ туманное утро затруднили пресл$дован1е враговь, но все- 
_ таки весь непрятельск1й обозъ былъ захваченъь побфдителями „въ степи“, 

т. е. вБроятно уже на Рясскомъ полЪ. Вожское поражен1е привело въ ярость Мамая 
и имфло послБдствлемь его грозное нашеств1е на Московское великое княжество, 
окончившееся Куликовской битвой. Большие курганы при селЪ Ходынин$ и со- 
сЪдней деревнЪ СидоровкЪ, а также слБды укофплен1й близь По-ииева, Сидоровки и 
Шишкина служатъ единственными памятниками этой первой ршительной побфды 
руескихъ надъ татарами. Въ 11/2 в. отъ ст. Рыбнаго находится с. Иимпобники, съ 8 
церквами и 200 ж., существовавшее еще въ ХУП в. и встарину принадлежавшее 
ин. Волконскимъ; нынф-же это имн1е принадлежитъ Вас. Серг. Арсеньеву. ` 

Расположенная за Рыбнымъ полустаншя Городище есть послЪдняя 
передъ Рязанью (въ 10 вер. отъ города). На ней грузится до 90 тыс. 
пуд. разныхъ грузовъ. 

Самое с. Городише на протокз Быстриць находится вер. въ 2 отъ станши и 
12 оть Рязани и имЪБетъ до 500 жит. Ближе къ Рязани (въ 9 вер.) расположены у 
желЪзнаго пути: село Дяиилево, им ющее до 1.500 жит., а ещеближе къ Рязани (въ 5 
ъер.). также близь желЪзнатопути,—село Канищево на р. Т рубеж, имЪъющее до 2.600 ж. 

°— п школу. При этомъ-то селенти, въ древности называвигимся Скорпищеви.мь, произошла 
— въ 18311 г. т.е. за 9 лЪтъь до Куликовской битвы, замчательная битва между вой- 
°—  сками Дмитыя Донского и кн. Олегомъ Рязанскимъ. Вотъ какъ описываетъ эту 

битву, разумФется нФеколько пристрастно, московск1й лЪтописецт: „Рязанцы, свирЪ- 
пые и гордые люди, до того вознеслись умомъ, что въ безумти своемъ начали гово- 

°— ить другъ другу: не берите съ собою досп$ховъ и оружля, а берите только ремни 
и веревки, чБмъ бы вязать робкихь и слабыхъ москвичей. ПослЪде1е, напротивъ, 

— шли с0 смирешемъ и воздыхан1емъ, призывая Бога на помощь. Тщетно махали 
°—  рязанцы своими веревочными и ременными петлями (арканами); они падали какъ 
°— снопы и были убиваемы какъ свиньи“. Другой афтописецъ говорить: „и бысть 
°— брань лютая и сЪча злая, и поможе Богъ воинамъ вел. кн. Дмитрая. Рязанцы же 
°  побфгоша, а князь Олегъ утече въ малой дружинЪ“. РЬшительная побфла москви- 

чей объясняется т$мъ, что военачальникомъ ихъ былъ знаменитый впослЪдетв1и 
° герой Куликовской битвы Дмитрай Михайловичъ Боброкъ-Волынск1й, зять вел. кн. 

Дмитр1я и едва ли не искуснБйнций изъ русскихъ полководцевъ того времени. _Въ 
оноху освобожден1я крестьянъ какъ Дягилево, такъ и Канищево принадлежали бар. 
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Андр. Петр. Боде, владЪвшему здЪсь 9.000 дес. земли. Бароны Боде, потомки фран- 
пузской протестантской фамилия, эмигрировавшей изъ Франщи посл Варфоло- 
меевской ночи, были возведены въ баронское достоинство германскимъ императо- 
ромъ Габебургскаго дома, а въ Росс1ю переселились во время французской ре- 
волющи. Бар. Карлъ Иллар. принялъ русское подданство; сынъ-же его Левъ Карл. 
былъ гофмаршаломъ а зат$мъ оберъ-гофмейстеромъ при имп. НиколаЪ Г. Вер. 
въ 3 оть Канищева, еще ближе къ Рязани находится село Борки, имющее 
ло 2.500 ж ЭдБеь существовалъ Богоявленсвй мужской монастырь, упоминаемый 
еще въ Х\ в. и упраздненный въ 17164 г. Окрестности села замБчалельны по на- 
ходкамъ осталковь каменнаго вЪка: именно здесь, на искусственной древней зем- 
ляной плотинф-холм?, былъ найденъ деревянный шалалиъ неолитической эпохи ео 
щебневымъ поломьъ, а близь него—очажная яма со слБдами печи, кострище, обломки 
глиняной посуды и кремневыя орудля (см. выше, стр. 116). 

ДалЪ$е желЪзный путь, пройдя мимо лагеря рязанскихъ войскъ, 
на 77-й верстЪ отъ Голутвина достигаетъь губернскаго города Рязаны. 

Ока отъ того мфета, гдВ мы оставили ее, нижес. Вакина (ем. выше, стр. 295). 
входящею въ Рязансклй уБздъ, течетъ далеко отъ желЪзной` дороги, образуя боль- 
шую излучину до устья р. Вожи, впадающей въ Оку справа близь упомявутаго 
с. Борокъ. Вдоль этой части теченля Оки, преимущественно по правой ея сторонЪ, 
расположено нЪсколько значительныхъ селен1й. Первое изъ нихъ Федякино, въ 33 
вер. оть Рязани, имЪфетъ 2.200 жит. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ оно принад- 
лежало СофьЪ Серг. Бибиковой, владЪвшей здЪсь 4.400 дес. земли. 2 вер. ниже рас- 
положено с. Константиново, имъющее 2.400 жит. и въ эпоху освобожденля крестьянъ 
принадлежавшее Вас. Алекс. Олсуфьеву, владЪвшему здЪФеь 6.300 дес. земли. Оба 
села принадлежать къ Кузьминской волости, а волостное село Кузьминское лежит 
етце 2 вер. ниже по ОкЪ и имЪеть 8.600 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, 
богадЪльн ю, много лавокъ, синильню, кирпичные заводы, еженед. базвры и 2 ярмарки 
и торгуетъь лЪеомъ. Въ начал царствоватя Михаила Федоровича оно было вот- 
чиною заслуженнаго боярина Вас. Петр. Морозова, котораго не сл6дуетъь емши- 
вать съ дялькою паря АлексБя Михайловича Бор. Ив. Морозовымъ. Владфлець 
Кузьминскаго В. П. Морозовъ не только участвовалъ въ ополченйи князя Пожар- 
скаго, шедшаго на Москву, но и, несмотря на то, что Пожареюый былъ избранъ 
вождемъ ополчен1я, подписывалъ на первомъ мфстЪ грамоты, разсылаемыя опол- 
чен1емъ въ русске города. ЗатБмъ, 91 февраля 1618 г. Вас. Петр. Морозовъ, вметЪ 
съ рязанскимъ аржепископомъ 9еодоритомъ и Аврамемъ Палицынымъ, спралии- 
валъ съ Лобнаго м$ста московсклй народъ, кого онъ желаетъ избрать царемъ, и за- 
писывалъ единогласный отвЪтъ: Михаила ФЭеодоровича Романова. 30 апр$ля того же 
года Вас. Петр. Морозовъ былъ посланъ московскимъ соборомъ съ квн. Ив. Мих. 
Воротынскимъ и кн. Мезецкимъ въ Троицкую лавру къ юному царю, котораго онъ 
встр$тилъ въ Тайнинскомъ. Въ 1615 г. Вас. Петр. Морозовь мужественно отетоялъ 
Псковъ отъ знаменитаго шведскаго короля Густава Адольфа, который при этой 
осадф потеряль храбрЪйшаго изъ своихъ сподвижниковъ Эверта Горна. Въ 1618 г. 
В. П. Морозовъ встр$чалъь подъ Звенигородомъ, при Савин монастырЪ, Филарета, 
Никитича Романова, возвралцавшагося въ Москву изъ польскаго плЪна. Въ эпоху 
освобождетйя крестьянъ Кузьминское принадлежило кн. АннЪ Петр. Кропоткиной 
и кн. Анн Мих. Шербатовой, влад$вшимъ здЪсь 15.300 дес. земли. НынЪ имфне 
принадлежитъ кн. Кропоткинымъ. Ролъ князей Кропоткиныхъ происходить отъ 
племянника послфдняго кн. Смоленскаго Юр1я Святославича (см. „Росая“ т. Т, 
стр. 236, а также описанте Лебеляни и Венева монастыря въ настоящемъ томЪ). 
Племянникъ этотъ, кн. Дмитрёй Васильевичъ, получилъ прозваве Кропотка и 
былъ родоначальникомъ кн. Кропоткиныхъ. Въ окрестностяхь Кузьминскаго пра- 
вый берегь Оки поднимается надъ уровнемъ р$ки на 40—50 ф., изобилуя отвЪс- 
ными обрывами и оползнями, характерными для юрскихъ глинистыхъ отложений и 
образующими мЪстами нЪФсколько террасъ. Во впадинахъ ихъ наблюдаются озерки. 
Въ верхней части возвышенности отв$еные обрывы и ст$ны многочисленныхь 
ущел!й слагаются изъ толщей лессовидныхъ глинъ и лежалцато подъ ними валун- 
наго горизонта; а у подошвы возвышенностей у бичевника выступаютъ темные 
юрск1е глинистые пласты. Лучиий разрЪзъ наблюдается выше с. Кузьминскаго, у 
кирпичныхъ сараевъ. ЗдЪеь, кромЪ обычныхъ верхне-юрскихъ образований двухъ 
волжекихъ ярусовъ и оксфордскаго (глинъ, песчаниковъ и песковъ съ аммонитами 
и отчасти съ ауцеллами), наблюдается также своеобразный „рязансклй горизонтъ“ 
въ вид зеленоватаго фосфорито-глауконитоваго песчаника, называемаго здЪеь „су- 
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харемъ“, и песка съ характерными аммонитами (Ат. ЕВа2апеп$15 и Ат. 5\180- 
\1апи$), представляющий настоящее соединительное звфно между верхнеюрскими 
и нижнемБловыми осадками. НъЪсколько ниже Кузьминскаго мЪстность по ОкЪ 
очень живописна. ЗдЪсь р5ка огибаеть возвышенное плоскогорье, выступающее 
по направленлю къ в. крутымъ обрывистымъ мысомъ надъ зар$чной низменностью, 
состоящей изъ обширныхъ и превосходныхь поемныхъ луговъ. На самомъ 
конц этого мыса находится старинное село Новоселки, упоминаемое уже въ актахъ 
ХУП в. НынЪ оно заключаетъ въ себЪ боле 5.000 ж., волостное правлене, лавки 
и синильни. Торговый оборотъ села достигаетъ 47.000 р. въ годъ при 380 пред- 
праят1яхь, причемъ самой важной отраслью торговли здесь являются лЪфсные ма- 
терлалы изъ ибеныхъ дачъ Мешцорской стороны, сплавляемые по р. Солотчь, впа- 
дающей въ Оку противъ Новоселокъ. На южной сторонф описываемой возвышен- 
ности, въ 8 вер. отъ Кузьминскаго, на берегу Окн расположено село Акаемово. Село 
это (иначе Бо1ослобвз, Пошупово, Прость) имЪетъ ло 8.000 ж. школу, богадЪльню, 
больницу, нфсколько лавокъ и принадлежитъ къ Новосельской волости. ЗамЪча- 
тельно оно въ особенности по находящемуся здЪеь Болюсловекому мужскому мона- 
стырю. Монастырь этотъ, отстоящ1й въ 91 вер. оть Рязани и окруженный оградою 
съ башнями, чрезвычайно красиво расположенъ на берегу Оки, и съ него откры- 
вается обширный видъ на окрестности, на широве заливные луга, посреди кото- 
рыхъ скрывается устье р. Солотчи, текущей изъ обширныхъ лфсовь Мещорской 
стороны и впадающей въ Оку слБва противъ Новоселокъ, имЪя въ своемъ устьЪ 
пристань для сплавляемыхъ по ней лБсныхъ плотовъ, грузящую до 50.000 пуд. 
лБеныхъ матер1аловъ. Вилъ съ Богословскаго монастыря вдоль течен1я такъ обши- 
ренъ, что съ него можно различить лежаипий въ 35 вер. отсюда Льговъ мона- 
стырь. Богословск1й монастырь, по прелан1ю, основанъ еще въ Х1 в. и во всякомъ 
случаБ существовалъ уже въ начал ХШ вЪка. Тогда уже въ немъ находился 
образъ Тоанна Богослова, присланный въ даръ князьямъ рязанскимъ изъ Царьграла 
и писанный, по предан1ю, современникомъ Тоанна Богослова. Въ 1987 г. Батый, 
безпотцадно раззорявиий рязанскя земли, приблизился и къ монастырю, но. пора- 
женный какимъ-то ужаснымъ видфы1емъ, не только пошадилъ монастырь отъ раз- 
зорен1я, но сдЪлалъ въ него богатые вклады и поиложилъ свою золотую печать 
къ образу [оанна Богослова. Печаль эта, въ 16938 г. была взята въ Рязанскай Успен- 
ск1Й соборъ и употреблена тамъ на позолоту сосудовъ. Постройки монастыря были 
обновлены въ 1534 г. Соборная церковь имЪетъ 9 этажа. Всего боле замфчательны 
монастырск1я врата, устроенныя вмЪетЪ съ монастырскою оградою около половины 
ХУП в. и вь высшей степени замфчалельныя по своимъ стЪнописямъ (фрескамъ), 
относящимся къ двумъ иконографическимъ цикламъ: изъ книги Бытя и изъ Апо- 
калипсиса. СтЪнная живопись эта снята почтеннымъ рязанскимъ археологомъ Се- 
ливановымъ и описана Доброклонскимъ въ Трудахъ Рязанской ученой архивной 
комисе1и. Въ '/ в. отъ Богословскаго монастыря есть ислочникь съ очень холод- 
ной водой (--5° Реомюра даже въ сильные жары), почитаемый цфлебнымъ. Отъ 
Богословскаго монастыря до устья Вожи на Ок$ (на правомъ ея берегу) уже нЪтъ 
значительныхъ селен1и, а немного ниже ея устья находится с. Борки, въ 8 вер. 
оть Рязани (см. выше, стр. 298). 

Нын$шняя Рязань-—очень древей городъ—не есть однако старая 
Рязань, и до начала Х\УШ вЪка именовалась Переяслазлемь Рязанскимъ. 

По свид$тельству рязанскаго лЪтописпа, городъ Переяславль Рязанск!й быль 
заложенъ въ [198 г. Въ это время княземъ Рязанскимъ былъ быль Романъ Игоре- 
вичъ, праправнукъ кн. Ярослава Святославича Муромскаго, младшаго сына кн. 
Святослава Ярославича Черниговскаго и родоначальника князей Рязанскихъ, а 
епископомъ рязанскимъ— Арсений. „Онъ градъ Переяславль заложильъ у озера съ 
молитвословтемь и освящен1емъ воды“. Но, по многимъ соображен1ямъ, можно по- 
лагаль, что Переяславль Рязанск1й существовалъь пфлымъ столЪлемъ ране, а именно 
въ ту эпоху, когда къ Ярославу Святославичу Муромекому, который велъ тяжелую 
борьбу съ мордвою и финскими племенами нижне-окскаго бассейна, приходилось 
строить города вдоль Оки для упрочен1я здесь своего владычества. Уже самыя на- 
звавля Переяславля, Трубежа и Лыбеди, перенесенныя изъ Днфировской Руси, по- 
казываютъ. что Переяславль Рязансвй былъ устраиваемъ княземъ, хорошо знако- 
мымъ съ этою Русью и любившимъ ее, чтб и соотвЪтствовало характеру Ярослава. 
Святославича Муромскаго, сдЪлавшагося помимо своей воли навсегда изгоемъ изъ 
Днфпровской Руси. Самый кремль Цереяславля Рязанскаго назывался еще въ Х\[ в. 
Ярославлемъ. Какъ бы то ни было, Переяславль Рязанск1й оставался долгое время 



800 ОТДЬЛЪ ПГ. ЗАМВЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЪСТНОСТи, 

ничтожнымъ городомъ и не упоминался въ лфтописяхъ. Только поел половины. 
ХИТ в., когда въ Переяславль Рязанск1й, по преданйю, чудесно приплылъ по Ок 
на своей мант!и муромскй епископъ св. Васил!й, напрасно заподозр$нный муром- 
цами въ неправедной жизни, и перенесъ сюда каеедру муромскихъ и рязанскихъ 
епископовъ, ничтожный до той поры городъ ирлобрфлъ н$Ъкоторое значенле. Въ 
1301 г. кн. Дантилъ Московский, разбивъ подъ стБнами Переяславая кн. Константина 
Романовича Рязанскаго и бывшихъ съ нимъ татаръ, завладЪлъ городомъ, перебиль 
множество бояръ и, вслЪдетв1е измфны остальныхъ, взялъ хитростью въ плнъ са- 
мого князя. Въ 1340 г. въ ПереяславлЪ Рязанскомъ совершилось гнусное преступ- 
лен1е. Князь Рязанскай Ивань Которополь (или Коротополъ), возвралцаяеь изъ 
Орды. встр$тиль Фхавшаго туда съ данью кн. Алекс. Мих. Шронекаго, вздумал 
схватить его и ограбить, а зат$мъ, опасаясь его мщен1я, приказалъ отвезти его въ 
Переяславль Рязансьи и тамъ умертвить. Мстителемъ за убйство отца явился кн. 
Пронсый Яфорлавъ Александровичъ. Онъ добылъ себЪ у хана ярлыкъ на Рязанское 
княжес% во, при цомолци татарскаго посла Киндяка разбилъ Коротопола подъ са- 
мыуй „Переяславдемъ Рязанскимъ и утвердился въ этомъ городЪ. Коротополъ быль 
убйтф’ въ фвоемъ!бЪгствЪ, а кн. Ярославъ Александровичъ умеръ въ 1842 г., и Пе- 
реяславлемъ обзадЪлъ вернувшийся на Рязанское княжество сынъ Коротопола —зна- 
„менитьий впосаЪдетвлн кн. Олегь Ивановичь. Со второй половины ХТ\У в., при вел. 
ки. ОлёгЪ Рябанскомъ, значен1е Переяславля Рязанскаго возросло до того, что онъ 
сдфлался дляхкнязей рязанскихъ важн’Бе, чБмъ Старая Рязань. Въ 1865 г. утвердив- 
пийся ‘вв страйЪ Мордовской ханъ Тогай напалъ на рязанскля области, неожиданно 
захватийъ Переяславль Рязанскй, сжегъ его, опустошилъ окрестности и съ богалою 
дабычейл возвралцалея въ свою наровчалскую землю, но былъ настигнутъ рязан- 
цами тодь ПШишовымъ лЪсомъ (см. выше, примЪзан1е на стр. 128, а также ниже), 
совершенно разбитъ ими и потерялъ всю свою добычу. Черезъ два года (въ 1867 г.) 
Переяславль Рязансый былъ опустошенъ великимъ моромъ -- вфроятно чумою, 
пробравшеюся сюда изъ Нижняго Новгорода. 

Въ концЪ 1371 г. московскя войска, послЪ р$шительной побфды воеводы 
Дм. Мих. Боброка-Волынскаго надъ Олегомъ Гязанекимъ, безпрепятственно за- 
няли Переяславль Рязанск1й и посадили тамъ на княжен1е кн. Влад. Дм. Прон- 
скаго, но уже въ началЪ 1372 г. энергичный Олегъ, пользуясь народною къ нему 
любовью, снова появился подъ Переяславлемъ и овладЪлъ имъ, конечно не безъ 
помощи татарской дружины мурзы, Салахмира (въ крещения Ивана Миросла- 
вича, мужа сестры Олега) а Владим1ра Пронскаго привелъ въ повиновен1е. Но 
въ исход того же 1312 г. татары въ свою очередь напали на Шереяславль Ря- 
завсый и взяли его приступомъ, несмотря на мужественную оборону кн. Олега 
Рязанскаго, который, будучи изстр$лянъ и обагренъ кровью, едва успфФлъ спа- 
стись. Въ 13178 г. Переяславль Рязанск!й подвергся новому бЪиетвю. Мамай, въ 
отмщен1е за побфду в. кн. Дмитрмя Московскаго надъ его войсками при Вожь 
(см. выше, стр. 297), не располагая елце достаточными силами для похода на 
Москву, рьшилея опустошить рязанскля области и, напавъ на нихь врасплохъ, 
овладЪлъ Переяславлемъ Рязанскимъ, сжегь его и страшно опустошиль веЪ 
окрестныя земли. Это обстоятельство объясняетъь двусмысленную политику Олега 
въ эпоху происшедшаго черезь два года посл того Куликовскаго похода Ма- 
мая. Черезъ пять лЪтъ послЪ Куликовской битвы въ ПереяславлЪ Рязанскомъ, 
въ 1885 г. черезь посредство св. Сермя Радонфжскато произошло трогательное 
примирен1е в. кн. Олега Рязанскаго съ вел. кн. Дмитремъ Донекимъ. Ов. Сермй, 
войдя во дворецъ княжесый, напомнилъ Олегу, что князь долженъ не губить, а 
охранять людей, проявляя въ своихъ дЪйствяхъ любовь и милосерле, и что отъ 
усобицъь люди всего болЪе терпятъ гибели и раззоренля. Слова св. Сермя были такъ 
сильны и убЪдительны. что кн. Олегь прослезился, обЪщалъ жить въ мирЪ и любви 
съ Дмитремъ Донскимъ и закрфиилъ свой союзъ съ нимъ бракомъ сына своего 
9Эедора съ дочерью Донского Софлею Дмитревною. Олегь свято исполнилъ свое 
об щан1е до конца жизни. Въ 1444 г. паревичъ (султанъ) Золотой Орды Мустафа, 
въ княжен1е внука кн. Олега князя Ивана Федоровича, повоевалъ волости и села 
рязанскя и, взявъ много плЪнныхъ, остановился въ степи для продажи этихъ плЪн- 
ныхъ на выкупъ рязанцамъ (повидимому близь Рясскаго волока, гдЪ обыкновенно 
происходилъ выкупъ и размфнъ плЪнныхъ), но осенью степь погор$ла пожарами, 
и лютая зима наступила такъ рано и быстро, что Мустафа долженъ былъ вернуться 
къ рязанскимъ городамъ для того, чтобы искать въ нихъ прюта. Жители Церея- 
славля Рязанскато изъ боязни приняли къ себЪ таларъ, но не надолго. В. кн. Мо- 
сковеюй Васил!й Темный выслалъ противъ нихъ своихъ воеводъ кн. Василя О0о- 
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ленскаго и Андрея Голтяева, чтб и заставило таларъ выйти изъ Переяславля Ря- 
зачскаго и расположиться на р. Листани, гдБ они и были разбиты московскими 
войсками (см. ниже. Побфда ири Листани имЪла крупныя послфдстьйя для рязан 
скихъ земель. Кн. Иванъ ОЭ9едоровичъ, соединивпий окончательно всф эти земли 

° (Ст. Рязань, Перевитскъ, Переяславль Рязансьй, Ростиславль и Пронскъ), прим- 
кнулъ къ Москв$ и, умирая въ 1456 г. отдалъ малол$тняго сына своего Василя 
на руки вел. кн. Василию Темному, который, перевезя малютку въ Москву, поста- 
вилъ въ ПереяславлЪ и другихъ рязанскихъ княжествахь своихь намЪстниковъ. 

®— Во время этой московской опеки Переяславль Рязанскй былъ въ 1460 г. осаждаемтъь 
таларскимъ кн. Ахмаломъ втечене 6 дней, но СезусиЪшно; татары съ урономъ и 

° стыдомъ отступили отъ города. Въ 1464 г. вел. кн. Московсмй Иванъ ТП отпустилъ 
‚кв. Васигия Рязанскаго, женившагося на его сестрЪ, на княжен!е въ его вотчину, 
° и этотъ-то князь Васил1й повидимому и утвердилъ уже навсегда свой столъ въ Пе 

эяславлЪ5 Рязанскомъ. Это слЪдуетъ изъ того, что, умирая въ 143: иъ завЪ- 

ы у 
/ 

. 

таль старшему сыну Ивану Переяславль Рязанский, Ростиславль и Пронскъ, а 
младшему Федору—Старую Рязань и Перевитскъ. 

Въ 1494 г. Переяславль Рязанск1й, слЪлавиййся такимъ образомъ уже орфи- 
пально центромъ тяжести Рязанскаго княжества (фактически центромъ рязанской 
земли онъ уже былъ съ ХТ\У в. — со временъ в. кн. Олега Рязанскато`, выгор$лт, 
почти весь такъ, что даже колокола его расплавились отъ жара на колокольняхъ. 
Но первенство осталось за Переяславлемъ и удержалось т$мъ болЪе, что кн. 9едоръ, 
умирая, зав5тцалъ свой удЗлъ дядБ Ивану ПП въ то время, когда въ Переяславл 
Рязанскомъ, подъ опекою кн. Анны, сестры Ивана ПТ, княжилъ его малолЪтн1й 
племянникь Иванъ. Это обстоятельство сохранило, по крайней мЪ$рЪ номинально, 
независимость Переяславль-Рязанскаго княжества, которое начало съ тБхъ поръ на- 
зываться просто Рязанскимъ: князья его сохранили титулъ великихь князей. Мало- 
пБтний внукъ Василя в. кн. Иванъ Ивановичъ состоялъ долго подъ опекою женщин 
сначала своей Сабки кн. Анны, а потомъ матери Агриппины. Московске велике 
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князья распоряжались впрочемъ кн. Рязанскимъ безпрепятственно. Однако въ 
1516 г., уже при вел. кн. московскомъ Васил!Б ИвановичЪ, вел. кн. Рязансай Иванъ 
Ивановичъ достигъ своего совершеннолЪт1я и, увидЪвъ себя только намфстникомъ 
московскаго великаго князя въ ПереяславлЪ Рязанскомъ, захот$лъ возвратить себЪ 
самостоятельность. Лля достиженля своей цЪли онъ входилъ въ частныя сношен1я 
съ крымекимъ ханомъ Махметъ-Гиреемъ и не только сталъ искать его покрови- 
тельства, но даже хотфлъ жениться на его дочери. Однако бояре рязанекле не 
сочувствовали этому стрэмлен!ю своего князя: они уже тяготБли къ МосквЪ, и ближ- 
н1Й бояринъ князя Семенъ Коробьинъ, передавшись на сторону вел. кн. Московскаго, 
посовЪтовалъ своему князю Фхаль на зовъ вел. кн. Василя Ивановича въ Москву, 
гдЪ кн. Рязанскй былъ схваченъ и посаженъ подъ стражу, а оставшаяся въ Пе- 
реяславлЪ мать его Агриппина была заключена въ сосБдн1й монастырь. Такимъ о)- 
разомъ кончилась въ 1617 г. независимость Рязанскаго княжества. Но ханъ крым- 
сый Махметъ-Гирей не забылъ своихъ обфщан1й рязанскому князю. Въ 1521 г. онъ 
пошелъ на Москву, навелъ на нее ужасъ неожиданнымъ своимъ переходомъ черезъь 
Оку, но напасть на Москву ханъ не осмЪлился и удовольствовалсея тЪмъ, что. подь 
впечатлЪн1емъ произведеннаго въ МосквЪ переполоха, вел. кн. Васимй Ивановичъ 
согласился выдать ему грамоту, заключающую въ себ обязательство великаго 
князя платить хану дань. 

Между тЪмъ, пользуясь всеобщимъ смятен1емъ, кн. Иванъ Переяславско-Ря- 
занскй бЪжалъ изъ Москвы въ Литву и оттуда велъ переговоры съ Махметъ-Ги- 
реемъ, который ухватился за мысль захватить мимоходомъ его вотчину Переяславль 
Рязансклй. Къ счастию, въ этомъ городЪ намЪстникомъ вел. кн. Московскаго быль 
упоминавш1йся нами въ |] том Росси (стр. 276) окольнич1й Хабаръ Симевй. Со- 
вЪтникомъ хана былъ извЪстный Евстафай Дашковичъ, бывиий воевода кричевекай, 
отъЪхавиий оть своего вел. кн. Александра Литовскаго на службу Московскаго 
вел. кн. Ивана ПТ, а при ВасимтЪ ИвановичЪ$ опять уб5жавиий въ Литву и те- 
перь находивиийся съ дн$провскими казаками въ татарскомъ станЪ. Дашковичъ 
составиль планъ взять Переяславль Рязанск1й хитростью: онъ предложиль жите- 
лямъ города выкупать плБнныхъ, съ которыми и надЪБялся пробраться въ городъ, 
между тТЪмъ какъ ханъ послалъ Хабару Симскому требован1е явиться къ нему, такъ 
какъ его велик1й князь согласился быть данникомъ хана; на заявлен1е Хабара 
Симскаго, что онъ желаетъ видЪть на то доказательство, ханъ послалъ ему гра- 
моту Расиля Ивановича въ подлинникЪф. Между тфмъ Дашковичъ весе болЪе и 
боле приближался къ Рязани и, давъ возможность н$Ъкоторымъ изъ плФнниковъ 
ОЪжать въ городъ, пустилъ за бЪфглецами толпы татаръ требовать ихъ выдачи. 
Рязанцы выдали ОБжавшихъ плФнниковъ, но толпы татаръ все болЪе и болЪе сгу- 
шались подъ стфнами города. Тогда раздался залпъ пушечныхъ выстрфловъ: по 
приказанио Хабара, нёмецъ Тоганнъ Торданъ привелъ въ дЪйств!е городекмя пушки 
съ необыкновеннымъ усп$хомъ и, когда на требовавте хана выдать Тордана Ха- 
баръ Симеший отвфчалъ рфшительнымъ отказомъ и продолжалъ пальбу, ханъ рЪ- 
шился быстро уйти, оставивъь въ рукахъ Симскаго обязательство, данное вел. кн. 
Васигмемъ Ивановичемъ. Только земля рязанская сильно пострадала: молва, ко- 
нечно преувеличившая бЪдствля Руси отъь нашествая Махметъ-Гирея, простираетъ 
число плфнниковъ, выведенныхъ имъ изъ Московскаго государства, до нев$роятной 
цифры 800 тыс. Въ 1564 г. Рязань снова увид$ла татаръ подъ своими ст$нами. 
Это былъ крымеюй ханъ Девлетъ - Гирей, который, несмотря на шертную гра- 
моту, заключенную имъ съ Иваномъ Грознымъ, получивъ двойную казну отъ ко- 
роля Польскаго, врасплохъ напалъ на рязанскя окраины, совершенно лишенныя 
войскъ. Въ Рязани не было ни одного ратника. Къ счастью, въ это время на- 
ходился въ своей вотчинф$ подъ Рязанью герой Судьбищенской битвы, любимець 
Ивана Грознаго, знаменитый его опричникъ АлексЪй Басмановъ, внушивиий Гроз- 
ному мысль объ учрежден!и опричины. Онъ бросился, вм$ст$ со своимъ сыномъ 
О9едоромъ, въ Рязань и организовалъ ея защиту. Рязанцы, со своимъ опытнымъ 
полководцемъ, мужественно отбили вс$ приступы татаръ. Время было выиграно; 
московске воеводы приближались на помощь Рязани; рязанская земля поднялась 
и начала истреблять ханске отряды, разс$явицеся для грабежа, и ханъ вынужденъ 
былъ уйти съ большими потерями въ людяхъ. Страшная участь постигла черезъ 
семь лБтъ храбрыхъ залцитниковъ Рязани Басмановыхъ. Въ 1571 г. противъ нихъ было 
возбуждено „сыскное измЪнное д$ло“ и, по приказанио подозрительнаго царя Ивана 
Грознаго, Эедоръ Басмановь вынужденъ былъ убить своего отца, а самъ былъ умерщ- 
вленъ. Большую роль въ смутное время играла рязанская земля блатодаря энергит 
и мужеству лворянъ Ляпуновыхъ и другихъ рязанцевъ, но, можетъ быть, по тому 
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самому никто и не ршался подступать къ самой Рязани (Переяславлю Рязанскому). 
Доблестную роль играла Рязань въ освобожден1и Москвы, давъ съ 1610 по 1612 г. 
храбрыхъ бойцовъ на это освобожден1е съ замфчательно талантливымъ и отважнымъ 
Прокошемъ Ляпуновымъ, нашедиимъ свою смерть подъ Москвою (ем. Росая т. 1, 
стр. 815). Но бЪдетвая Рязани еще не кончились съ освобожденемъ Москвы. Въ 
1612 г., выйдя съ воровскими казаками изъ Михайлова (см. ниже), атаманъ За- 
руцей взялъ приступомъ Новую Рязань, но, къ счастью, велЪдъ затФмъ достой- 
ный воевода Мих. Малв. Бутурлинъ разбилъ его на голову подъ Рязанью и 
принудиль бЪжать далеко на юго-востокъ. Вотъ какъ характеризуютъ положен1е 
Рязани еще въ 1613 г. рязанский арх1епископъ, духовенство, дворяне и дфти бояр- 
све въ своей челобитной царю Михаилу Эедоровичу: „съ тЪхъ поръ какъ воръ (само- 
званецъ) началъ называться парскимъ именемъ, пошли усобицы и войны: наши 
отчины и поместья раззорены до конца, всЪ мы отъ домовъ своихъ отбыли и жили 
съ людишками своими въ ПереяславлЪ (Новой Рязани), а когда Земля соединилась, 
начали приходить татары часто и достать домишки наши выжгли, людишекь и 
крестьянишекъ нашихъ остальныхь перехватали и самихъ многихъ нашу братью 
на пустошахъ взяли и побили, и теперь татары живуть у насъ безъ выходу“. Та- 
тары эти были ногаи, достойные союзники атамана Заруцкаго и его „воровскихъ 
казаковъ“. Правительство юнаго царя не могло не обратить вниман1я на челобитную 
того архлепископа Оеодорита, который игралъ самую видную роль въ его избранли, 
такъ какъ онъ, съ Авраамемъ Палицынымъ и бояриномъ Вас. Петр. Морозовымъ, 
съ Лобнаго м$ста въ МосквЪ допрошалъ весь народъ московск1й, кого онъ желаетъ 
избрать на царство, и получилъ единогласный отвЪтъ: „Михаила Ф9едоровила Рома- 
нова“. Правительство царя, съ замБчательною энерею и государственнымъ разумомъ, 
положило конецъ всей анарх1и не только своими побфдами надъ Заруцкимъ и 
анархистами. но разумнымъ устройствомъ на своей Тамбовской, Воронежской и Сло- 
бодской окраинахъ твердаго оплота противъ нападенля полудикихъ кочевыхъ ино- 
родцевъ, образовавъ изъ т5хь же русскихъ, въ смутное время анархическихъ, 
элементовъь осфдлыя земледЪльческля поселенля —„украинсвя слободы“, причемъ 
оно раздавало имъ прекрасныя, плодородныя земли съ единственнымъ обязатель- 
ствомъ оберегать уже свое добро, находившееся въ ихъ безсрочномъ пользован1и, отъ 
татаръ и ногаевъ. Въ 1625 г., уже послБ полнаго успокоен1я государства, воеводою 
въ Рязани былъ кн. Петръ Алекс. Репнинъ, зять Захар1я Ляпунова. Къ половинЪ 
ХУП в. Рязань (Переяславль Рязанскй) имла уже болЪе 3.000 жит., изъ которыхъ 
въ страшную моровую язву 1654 г. вымерло 86°/, (2.580 чел.). Въ концЪ ХУП в. епи- 
скопы рязанскле титуловались митрополитами. Когда митрополитъ рязанскай А вра- 
алий въ 1700 г. удалился, по старости, на покой, Петръь Веливй просилъ константи- 
нопольскаго патрларха посвятить въ рязанск1е митрополиты очень просвЪщеннаго 
по тому времени малорослянина Стефана Яворскаго, даже противъ воли этого замЪ- 
чалельнаго человЪка. Митрополиту рязанскому Стефану Яворскому было дано сверхъ 
того зваве „экзарха, патрларшаго престола блюстителя и администратора“. Въ этомъ 
качествЪ дЪятельность Стефана Яворскаго была боле посвящена столицамъ, ч$мъ 
Рязани, въ которую онъ пр!Бзжалъ только на отдыхъ. Стефанъ Яворсюй заслужилъь 
себЪ громкую извЪфстность не только своимъ просвфщенлемъ и проповдями, въ 
которыхъ онъ даже смБло обличалъ дБйств!я Петра Великаго, а еще боле своею 
замЪчательною книгою „Камень вЪры“, которая была напечатана только въ 1726 г., 
уже посл его смерти. Стефанъ Яворск1й сошелъ въ могилу почти единовременно съ 
Шетромъ Великимъ и былъ погребенъ въ Рязани (см. ниже), а въ преемники ему 
былъ назначенъ, въ 1726 г., но только въ качеств епископа рязанскаго, также выдаю- 
нийся по своему образовано Гаврлилъ Бужинсый, сдБлавпийся изв$стнымъ еще 
при Петр Великомъ своимъ переводомъ съ латинскаго „Введен1я въ европейскую 
истомю Пуфендорфа“ и „9еатрона или позора историческаго“. 

Въ 1778 г. Переяславль Рязанск1й былъ сд$ланъ губернскимъ городомъ ря- 
занскаго намЪстничества и вскорЪ затЪмъ получилъ окончательное назване Ря- 
зани. Первымъ рязанскимъ намЪстникомъ былъ ген. Мих. Никит. Кречетниковъ. 
Въ это время городъ былъ еще малолюденъ и плохо отстроенъ. Въ 1783 г. рязанскимъ 
и тамбовскимъ генералъ-губернаторомъ былъ назначенъ Мих. Федот. Каменскля (1788— 
1309). впосл$детвли фельдмаршалъ и графъ, оставивпай по себЪ$ добрую память 
въ Рязанской и Тамбовской губерния просв5щеннымъ управлев1емъ и въ част- 
ности—устройствомъ широкихъ большихъ дорогъ, обсаженныхъ съ двухь сто- 
ронъ двумя рядами деревьевь съ возвышенными боковыми дорогами для п ше- 
ходовъ. 
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Въ эпоху освобожденая крестьянъ Рязань имФла мене 27 тыс. 
жит., а, по всеобщей переписи 1897 г..—44.550 жит. Въ город нынЪ 24 
церкви и три монастыря, и сохранились нЪ®которые историческ1е памят- 
ники. Обширный Успенсюй соборъ. принадлежитъь къ числу зам ча- 
тельныхъ храмовыхъ здашй въ Росаи; первоначально онъ быль по- 
строенъ, въ половин$ ХУП в., на высокомъ берегу р. Трубежа, но скоро 
обрушился вмВстЪ съ берегом; вь нынфшнемъ своемъ вид онъ во- 
зобновленъ въ 1776 г. Въ храм этомъ хранятся: икона Божей Матери, 
съ которою, по предан1ю, приплылъ въ Переяславль Рязанскай св. Ва- 
силлй, еписконь Муромсвай; другая — Эедотьевская чудотворная икона Бо- 
яаей Матери (обрЪтена въ 1497 г. на поляхъ села Федотова); водосвятная 
чалиа, вызолоченная золотомъ печати, приложенной Батыемъ къ икон 
Тоанна Богослова въ Богословскомъ мон. (см. выше, стр. 299) и воздухи 
работы (1485 г.) в. кн. Рязанской Анны Васильевны, сестры Ивана 1. 
Высокая колокольня собора построена на м$ст$ древней ГлВбовокой 
башни, изъ которой знаменитый залщитникъ Рязани Хабаръ Симекй, 
вмЪсотЪ съ н5мцемъ Гоганомъ ГТорданомъ, направлялъ свои выстр$лы на 
татаръ хана Махметъ-Гирея и „воровскихъ казаковъ“ Дашкевича. Сзали 
Успенскаго собора расположенъ древшый Архангельскай соборъ, въ ко- 
торомъ похоронены девять митрополитовъ и архепископовъ рязанскихъ, 
въ томъ числ$ епископь Мисаилъ, убитый въ 1665 г. мордвою (ем. 
ниже), и Стефань Явореюй, митрополить Рязансюй. Въ томъ же 
храмЪ хранится окровавленная и пробитая мантя епископа Мисаила. 
Своею древностью замЪчателень еще Крестовоздвиженеюй соборъ 

ХУ в. (домовая церковь рязанскихъ архереевъ). Въ ней похоронено ̀ 
большинство рязанскихъ князей и княгинь, имфвшихъ уже свое пре- 
быване въ ПереяславлЪ Рязанскомъ; въ числ ихъ находится и гроб- 
ница вел. кн. Рязанской Анны Васильевны. Изъ остальныхъ рязан- 
скихь церквей замЗчательны еще по древности: церковь св. Бориса и 
ТГлЪба, бывшая соборною втечене 2!/, вЪковъ, и Николы Долгошеи, 
построенная Иваномъ Грознымъ. Изъ трехъ рязанскихъ монастырей 
Спасскт-Преображенскй находится близь собора. Основанъ онъ въ конц 
Х Ш или начал ХГУ в. и въ 1467 г. получилъ вотчины отъ Ивана Ш. 
Монастырь окруженъ каменнсю оградою, имфетъ каменныя кельи и двъ 
церкви; соборная построена въ 1702 г., а церковь Благов$ щен1я— очень 

древняя. Другой монастырь — Троицк Уеть- Павловск й—находится близь 
желЪзн.-дорожной станщи, при впадении рч. Павловки въ Трубежь. Онъ 

существовалъ уже въ ХГУ в., такъ какъ въ 1386 г. въ немъ останавливался 
св. Сергй Радонфжеюшй, прИБзжавиий на примирене кн. Олега Рязан- 
скаго съ вел. кн. Дмитремъ Донскимъ. Монастырь былъ возобновленъ 
въ 1685 г. усердемъ рязанскаго дворянина, стольника Ив. Ив. Верде- 
ревскаго, бывшаго московскимъ воеводою въ Переяславл$ Днфпров- 
скомъ и отстоявшаго Черкасы отъ гетмана Дорошенка. Изъ двухъ церк-. 
вей монастыря одна, св. Троицы,— древней архитектуры. При монастырЪ 
находится прекрасная школа для дфтей служащихъ на Рязанско-Ураль- 
ской желЪзной дорогЪ. Третий монастырь— Йазансвй Явленскй женекнйы— 
находится за Старобазарной площадью. Онъ существовалъ еще въ Х\УПь., 

и храмъ его на соборной площади былъ построенъ рязанскимъ митропо- 
литомъ Авраамемъ въ 1687 г., но перенесенъ на нынигнее мЪото въ 1787 г. 
ЗамЪчательный по своей древней архитектурЪ, архерейсвай домъ быль 

\ 
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прежде теремомъ вел. кн. Рязанскихъ; въ архерейской ризницЪ хра- 
нится немало замЪчательныхь древностей. Близь архерейскаго дома 
есть церковь св. Духа. Это—бывиий Духовъ мужской монастырь, осно- 
ванный въ ХУ в., выгорЪвиий въ 1514 г., затЪмъ обновленный и окон- 
чательно выгорфвиий и упраздненный‘въ 1781 г., причемъ бралйя его 

Архерейсклй домъ въ Рязани. 
й 

была переведена въ Троицюай Духовъ Скопинсюй монастырь. Кром 
всхъ этихъ историческихъ здавй, въ город н$тъ особенно замча- 
тельныхъ строенай, хотя улицы Астраханская, Московская, Соборная и 
Почтовая достаточно хорошо обстроены, такъ же как и казенныя и обще- 
ственныя зданля. Въ город есть театръ, публичный садъ около зданйя 
гимнази, а также загородное гулянье—Рюмина роща за кладбищемъ 

Росая. Томъ П. 20 
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Возхъ Скорбящихъ, верстахъ въ двухъ отъ города. Лучпиия гостин- 
ницы въ город — Штейнерта, Лапина и Морозова. 

Доходы городского хозяйства Рязани въ 1894 г. составляли боле 

172 т. руб.(въ томъ числЪ пособе оть казны 62 т. руб.). Торгово-про- 
мышленный оборотъ города достигаетъ 8.456.500 р. въ годъ при 

620 предпраятяхъ. Изъ этой суммы на долю торговли падаетъ 

7.153.300 р. при 559 предпр., а на цолю промышленности—1.303.200 р. 
при 61 предиряти. Въ торговл$ Рязани хлЪфбная имЪетъ оборота 
1.120.000 р. при 71 предпр., строительными матер1алами—754.000 р. 
при 22 предпр., мануфактурно-волокнистыми товарами— 691.000 р. при 
45 предпр., трактирная—597.500 р. при 84 предпр., металлическими 
издЪлями и машинами — 367.500 р. при 24 предпраятяхъ, продуктами 
животноводетва—376.500 р. при 39 предпрлятяхъ. Промышленность Ря- 
зани выражена главнымъ образомъ металлическо-машиннымъ д$ломъ, 
съ оборотомъ 745.300 р. при 5 предпрятяхъ. Изъ этой суммы Рязан- 
ское товарищество производства сельско-хозяйственныхъ орудй и ма- 
шинъ имфетъ оборота 405.300 р. въ годъ. КромЪ того въ Рязани имЪ- 
ются: небольшой чугунно-литейный заводъ, суперфосфатный, краско- 
терочный, паровая мельница, винокуренный, медоваренный, мыловарен- 
ный и свЪчно-восковой заводы. Въ город есть элеваторъ вм$отимо- 
стью въ 120 тыс. пуд. Пристань Оки грузитъ 600 тыс. пуд., а разгру- 
жаетьъ 8 милл. пуд., преимущественно хлЪба и спирта, металловъ, нефти, 
соли, рыбы и л$сныхъ матераловъ. Что-же касается станшй желЪзнаго 
пути, то собственно Рязань грузитъ боле 6!/2 милл. пуд., да оъ Окп 
грузится болЪе 5 милл. пуд. Въ городЪ есть отд$лене Государственнаго 
банка, Рязансюй общественный Серпя Живаго банкъ съ годовымъ, 
оборотомъ болЪе 187 т. руб., Рязанское общество сельскаго хозяйства 
(съ 1864 г.) и отд$лъ россайскаго общества сельскохозяйственнаго пти- 
цеводства (съ 1897 г.). Въ Рязани 5 среднихъ учебныхъ заведенй: муж- 

ская классическая гимназ1я, мужская прогимназ1я, женская гимназая, 
духовная семинаря и Александровская ‘учительская семинарая. Есть. 
также ремесленное училище. Въ Рязани есть архивная коммисселя, прояв- 
лявшая очень полезную дЪятельность при участи такихъ усердныхъ п 
способныхъ тружениковъ, какими были АлексЪй Вас. Селивановъ и 
А’ Доброклонсвюай. Изъ уроженцевъ города Рязани ХХ в. самой боль- 
шой изв$стностью пользовался поэтъ Я. П. Полонсвюй, родивнийся въ 
самой Рязани въ 1820 г. и воспитывавпийся въ рязанской гимназ!и, от-. 
куда въ 1839 г. онъ перешелъ въ Московсвый университетъ. Поэтиче- 
скля дарованзя Полонскаго обнаружились уже во время его пребывая. 
въ гимназли, гдЪ на него, по указан1ю тогдалиняго директора гимназш Ник. 
Ник. Семенова, обратилъ внимане В. А. Жуковсюй, сопровождавпий 
наслЪдника престола (впослЪдств:и имп. Александра П) во время его 
пос$щеная Рязани въ 1837 г. Полонсвй на всю жизнь сохранилъ хоропия 
воспомпнаюя о рязанской гимназ1и, которая не только не подавила его 
таланта, а напротивъ способствовала его развитю. ПоЪздки въ лодкВ 
по Ок дали первые мотивы самымъ раннимъ стихотворенямъ Полон- 
скаго, въ которыхъ онъ вспоминаетъ т$ вечера, когда 

„Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ 
Сяло золото вечернихъ облаковъ, 
Когда я рвалъ весломъ густую сть пловучихъ 
Болотныхъ травъ и водяныхъ цвЪтовъ“. 
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Еще со скамьи рязанской гимназ1и вынесъ Полонский свою глубокую 
вЪру въ могущество науки, выразившуюся въ слфдующихъ двухъ чет- 
веростипйяхъ: 

Царство науки не знаетъ предЪла, Мру какъ новое слово чяетъ 
Всюду слБды ея вЪчныхъ побфдь— Свфточъ науки, и только при немъ 
Разума слово и д$ло, Муза чело украшаетъ 
Сила и свЪтъ. СвЪжимъ вЪнкомъ. 

Какъ дорога была Я. ЦП. Полонскому до конца дней его родина, 
подтверждается т$мъ, что онъ, будучи уже 80-лБтнимъ старцемъ, поже- 
лалъ быть похороненнымъ тамъ, гдБ „божественный глаголъ“ впервые 
коонулея до „чуткаго слуха“ его поэтической души. Въ 13 верстахъ 
отъ Рязани, въ Льговомъ монастырЪ (см. ниже) покоится прахъ од- 
ного изъ симпатичнфйшихъ русскихъ поэтовь ХХ вЪка. 

Противъь Рязани на лБвомъ берегу р. Оки расположена станцля Рязанско-Вла- 
димрскаго (Тумскало) узкоколейнаго желзнаго пути, имфющаго въ предфлахь 
налпей области 130 вер. длины. Первая станшя этого пути Шумошь находится 
на 6-й его верст®. Село Шумошь расположено близь станши на р. Ок и имЪфетъ 
до 600 ж., вол. правл. и сБнопрессовальный заводъ. Близь ст. Шумоши на р. ОкЪ 
находятся значительныя села: къ з. и с.-з. Рыкова слобода — вер. въ трехъ, имЪ- 
ютцая до 1.600 ж. и сБнопрессовальный заводъ, Коростово вер. въ 7Т— боле 2 тыс.жит., 
акъ в. вер. въ 2—село ШПоляны—по 4.000 ж. Близь этихъ селен1й расположены многочи- 
сленныя р$чныя дюны, въ которыхъ найдены очажныя ямы съ черепками и кремневыми 
оруллями. Вторая станция, на 13-й вер. — Пустынь находится недалеко отъ села, Ара- 
фениной Пустыни. Село это расположено на озерЪ Студеномь и имфетъ боле 8.500 ж., кото- 
рыхъ считаютъ потомками мещеряковъ. Село получило назван1е отъ бывшей здЪеь 
Аграфениной Покровской женской пустыни, основанной. въ 1507 г. вел. кн. Аграфеной 
(рожденной ГлБбовой), супругой вел. кн. Ивана Васильевича Шереяславль-Рязанскаго, 
которая сначала вм ст со своею свекровью в. княг. Рязанской Анной Васильевной 
(сестрой московскаго государя Ивана Ш), а, послЪ ея смерти, одна управляла Рязан- 
скимъ (Переяславльскимъ) княжествомъ во время основан1я ею монастыря. Въ этотъ 
монастырь она, вЪроятно, и была сослана московскимъ государемъ Василлемъ Ива- 
новичемтъ, когда ея выроспий сынъ Иванъ хотБль сдфлаться независимымъ отъ 
московскихъ государей. Въ 1682 г. въ эту пустынь былъ переведенъ изъ Солотчи 
женск1й Зачатейскй монастырь, а въ 1764 г. Аграфенина пустынь была упразднена, 

Сл$дующая станц1я-—Оолотча при с. Солотчь, которое со смежными деревнями 
(Заборъсемь и Рыковой) имЪетъ боле 3.000 ж., вол. пр. и лавки. Въ 1 вер. отъ села 
расположенъ историческай Солотчинскай Рождества Богородииы монастырь. Онъ основанъ 
въ 1890 г. знаменитымъ вел. кн. Рязанскимъ Олегомъ Ивановичемъ, скончавишгимся 
здЪсь въ 1402 г., по приняти задолго передъ смертью схимы подъ именемъ Тоакима. 
Онъ былъ похороненъ вм стЪ съ супругою вел. кн. Евфросивею (въ иноч. Ивиракаею) 
въ храм Покрова Богородицы въ каменныхъ гробахъ, но когда церковь эта, располо- 
женая на краю песчанаго обрыва, обрушилась, то княжеская гробницы были перене- 
сены въ 1769 г. въ соборный храмъ Рождества Богородицы. На гробницЪ кн. Олега 
лежитъ его кольчуга. Илъ предметовъ, хранящихся въ соборномъ храмЪ, замча- 
тельны древнйе образа св. Бориса и ГлЪба (изсЪченные изъ камня), св. АлексЪя 
митрополита, серьги вел. кн. Евфросин!и, блюда, пожертвованныя вел. кн. Москов- 
скимъ Василемъ Ивановичемъ и потиръ,-— вкладъ царей Петра и Ивана АлексЪе- 
вичей. Въ монастыр$—три церкви; въ СолотяЪ находился еще Зачатейскй женсяй 
монастырь, основанный в. кн. Евфросин1ей и переведенный отсюда только въ 1682 г. въ 
Атрафенину пыстынь. Въ Зачатейскомъ мон. вел. кн. Евфросиная и постриглась подъ 
‘именемь Евпракс1и. Солотчинскай монастырь, какъ и вс значительные монастыри, въ 
ХУП в$кЪ быль очень крупнымъ землевладЪльцемъ. Онъ владфлъ болфе чЪмъ 12 
тыс. дес. удобной земли (луговой и пахатной), 85 тыс. дес. сплошного лЪса, не счи- 
тая до 1.200 дес. болотъ. Богатый архивъ монастыря послужилъ предметомъ разбора 
рязанской архивной коммисс!и и источникомъ напечатаннаго этою коммисаею инте- 
реснаго изслЗдовав1я А. Доброклонскаго „Очерки изъ жизни Солотчинскаго мон. въ 
ХУП в.“, проливаюнтато свЪтъ не только на отношен1я къ монастырямъ монастыр- 
«кихъ слугь и монастырекихь крестьянъ, но и вообще на поземельныя крестьян- 
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свя отношен!я вь Московской Руси вь ХУП вЪкЪ. Среди обширныхъ заливныхЪь 
луговъ монастыря находится устье р. Солотчи, текущей изъ обширныхь лЪсовъ 
Меткорской стороны. Въ устьЪ Солотчи имФется пристань для л$еныхъ плотовъ, 
на которой грузится лЪеныхъ матер1аловъ до 800 т. пуд. 

Возвращаемся къ Тумскому желЪзному пути. Близь сл$Здующей за Солотчей 
станцли Ласковой (28 верстъ) желЪзный путь вступаетъ въ сплошное лЪеное и достаточно 
безлюдное пространство. У слБдующей станши Краущи (39 вер.) желЪзный путь прохо- 
дитъ въ сосЪдетвЪ озера Великаю, распопоженнаго среди обширныхъ лЪеныхъ болотъ. 
Слфдующая станиля Кобылинка (46 вер.) есть послЪдняя въ лЪеномъ пространствЪ. Въ 
сельц Кобылинкт—500 ж. и волостное правлене Ве- 
рейской волости. Въ 6 вер. къ ю. оть Кобылинки 
находится довольно значительное село Бусаево, 
имфющее болЪе 1.000 ж., лавки и базары. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъь оно составляло собствен- 

М 
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Сплавъ лФса по каналу въ Мещорской сторон$. 

(Изь „Тр. Эксп. по осуш. болоть“ ген. Жилинскало). 

ность Влад. Мих. Римскаго-Корсакова, владЪвшаго здЪсь 8 тыс. дес. земли и при- 
надлежавшаго къ тульской втви этой фамил!и. ВеЪ Корсаковы. происходили отъ 
Жигимунта Корсака, но нфкоторымъ изъ Корсаковыхъ въ 1677 г. было дозволено 
принять фамиллю Римскихъ-Корсаковыхъ по происхожденю ихъ рода будто-бы 
изъ Рима. 

Между станшями Ласковой, Крушей и Кобылинкой желЪзный путь проходить 
черезъ центръ обширныхъ осушительныхъ работъ экспедицат ген. Жилинскаго, про- 
изводившихся здЪсь съ 1876 г. почти до настоящаго времени. Районъ этихъ работъ 
иметъ 90 вер. длины и 30 вер. ширины и обнимаетъ до 16 тыс. дес. Онъ тянется на, 3. 
отъ желФзной дероги до р. Цны, притока Оки, а на в.—до р. Ламши и прито- 
ковъ Оки. Болота, или „мшары“, расположены въ бассейнахъь рЪфкъ Шьи, Оолотчи, 
Пры, Вокши и Ламши и занимаютъ обширныя казеныя лЪфеныя дачи. Изъ нихъ въ 
Куршииской (въ истокахъ Ламши) прорыто болЪе 15 верстъ, устроено 7 вер. гатей 
и 58 мостовъ. Въ Боровой дачЪ (на жел$зной дорогЪ) прорыто 60 вер. каналовъ и 
перекоповъ, шириной отъ 2 до5 саж., глубиной до 11, саж., до боковыхъ каналов 
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125 вер., и устроено 18 верстъ гатей и 60 деревянныхъ мостовъ. КромЪ того зд$сь 
расширены 62 мельля р$чки и устроена паровая л$сопильня, такъ какъь по н$ко- 
торымъ каналамъ производится сплавъ лЪса. Въ Радовиижой дачЪ, на р. Ш про- 
рыто 67 каналовъ отъ 2 до 31/2 саж. ширины, 1 саж. глубины, а также построено 
10 вер. гатей и 37 вер. мостовъ и трубъ. Едва ли однако затрата на всЪ эти со- 
оружен1я находится въ соотв$тетв!и со стоимостью и доходностью 15.000 дес. земли, 
при сомнительной ея плодородности. 

При слБдующей отъ Кобылинки станили Пилевъ (13 вер.) желЪзный путь всту- 
паетъь въ довольно. густо заселенную м$стность, имфющую промышленное значе- 
ъв1е. по развито здфсь хлопчатобумажнаго производства. Уже въ самомъ центрЪ 
этой м$стности расположена сл$дующая станщля Спасз-Клепики (63 вер.). Село это на 
р. Пръ имЪетъ 600 жит., волостн. правл., 2 церкви, школу, множество лавокъ и 
еженед. базары. Торгово-промышленный оборотъ Спасъ-Клепиковъ достигаетъ 790.400 
руб. въ годь при 135 предпрлятяхъ. Изъ этой суммы на долю торговли падаетъ 
119.100 р. при 132 предирлятяхъ. Въ торговл Спасъ-Клепиковъ выдфляются волок- 
нисто-мануфактурные товары Егорьевскаго района, торговля которыми достигаетъ 
годового оборота 173.800 р. при 41 предпрят! и. ЗатБмъ видную роль играетъ также 
торговля металлическими изд ями Касимовскаго района, им5ющая годовой оборотъ 
111.000 руб. при 10 предпрятляхъ. Въ окрестностяхъ Спасъ-Клепиковъ, какъ и въ 
нихъ самихъ, очень большое развит1е получили ватныя фабрики. Изъ окрестныхъ 
селен1й упомянемъ: с. Пилево съ торгово-промышленнымъ оборотомъ 101.600 р. при 
27 предирлят1яхъ, причемъ 101.000 р. приходится назд$шнюю ватную фабрику А. А. 
Дроздова; с. Елорово съ торгово-промышленнымуъ оборотомъ 102.300 р. при 3 предирля- 
т1яхъ, изъ котораго на долю здЪшней ватной фабрики А. И. Дворецкаго прихо- 
дится оборота также 101.000 р.; с. Екшуръ съ промышленнымъ оборотомъ 89.000 р. 
при 2 предпрлятяхъ—ватныхъ фабригкахъ; с. Ериюов я выселки съ промышленнымъ 
оборотомъ 81.600 р. также при 2 предпрятяхъ—ватныхъ фабрикахъ; в. Безмьъиниково 
съ оборотомъ 77.600 р. при 2 предпрлятяхъ—ватныхъ фабрикахъ и др. Въ 10 вер. 
отъ Спасъ-Клепиковъ есть деревни Фомино и Русамово (об менЪе 300 ж.). Первое 
изъ нихь въ эпоху освобожден1я крестьянъ было вотчиною Дм. Дм. ЗасЪцкаго, 
владБвшагоз дЪсь 6 800 дес. земли. Древнай дворянсвкай родъ ЗасБцкихъ происходилу 
отъ итальянскаго выходца, прЕБхавшаго въ Москву еще въ 1389 году. Второе селевте 
въ ту же эпоху принадлежало княг. Над. Четвертинской, влад$вшей здЪеь 
5.500 дес. Самая р. Пра со своимъ притокомъ р. Полей замфчательна тБмъ, что 
служитъ стокомъ цфлой ции озеръ, расположенныхъ вдоль границы Рязанскаго 
и Егорьевскаго уЪздовь. ЗамБчалельнфйш!я изъ этихь озеръ носятъ назван1я: 
Святого, Дубоволо, Великаго и Сокорева. Краткое описан1е этихъ озеръ мы дали выше 
(стр. 16—17). Окрестности низванныхъ озеръ богаты болотной желЪзной рудой. 

За ст. Спасъ-Клепиками желЪзный путь, им$виий до сихъ поръ с.-в. направле- 
те, поворачиваетъ круто къ в. и достигаетъ ст. Потапова (13 вер.). Близь станц1и рас- 
положена деревня того же имени. За станилей Потаповымъ желБзный путь вступаетъ 
въ Касимовскй уЪздъ, гд на 85-й вер. и достигаетъ ст. Гумы.Село Гума расположено въ 
верховьяхъ р. Нармы, имЪетъ 600 жит., 2 церкви, волостн. правлен1е, больницу, мно- 
жество лавокъ, еженед. базары и три ярмарки. Торгово-промышленный оборотъ 
Тумы достигаетъ 323.400 р. въ годъ при 72 предирятяхъ, изъ которыхъ на долю 
‘торговли падаетъ 312.400 р. при 69 предирлятяхъ. Торгуетъ Тума главнымъ обра- 
зомъ мануфактурно-волокнистымъ товаромъ Егорьевскаго района, имБющимъ оборота 
95.400 р. при 21 предир1яти, металлическими изд5лями Касимовскаго района, 
(оборотъ 68.100 р. при 6 предирятяхъ), лБеными матерлалами и рогожечнымъ 
товаромъ. Потапово имЪетъ годовой промышленный оборотъ 66.000 р., приходяийся 
всец$ло. на здЪшнюю ватную фабрику. Верстахъ въ 2 отъ Потапова находится его 
волостное селенйе Верея, имЪющее ватную фабрику также съ годовымъ оборотомъ 

Е Вер. въ 5 кь ю.-в. оть Тумы расположено село Горы, на р. НармЪ, имВющее 
до 500 ж., волостн. правл. школу, лавки и торжокъ. Въ эпоху освобожденля кре- 
стьянЪ оно было главнымъ въ обширной вотчинЪ дворянской фамилли Новосиль- 
цовыхъ, влад$вшихъ здЪсь 17 тыс. дес. земли. Рязанеке Новосильцовы были по- 
томками литовскаго выходца Юр!:я Шалаго (Шеля), прибывшаго на службу мо- 
сковскихь князей въ половин Х[У в. Сынъ этого выходца Яковъ Юрьевичъ, по 
прозван1ю Новосилецъ, былъ окольничьимъ кн. Владима Андреевича Храбраго и 
родоначальникомъ фамищи Новосильцовыхъ. Вь ХУ и ХУТ в., Новосильцовы были 
окольничьими, царскими намЪфстниками въ городахъ и посланниками. Въ ХУ в. 
Васил. Яковл. Новосильцовъ былъ венаторомъ и другомъ Бирона; сосланный, по 



810 ОТДБЛЪ ПГ. ЗАМБЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЪСТНОСТИи. 

его падении, въ рязансвйя деревни, онъ умеръ зд$сь въ 1743 году. Верстахъ въ 2 
южнЪе Горъ расположено с. Бычково, имБющее торгово-промышленный годовой обо- 
ротъ 66.000 р. при 5 предирлятяхъ, причемъ 59.000 р. падаютъ на, здБшнее кульково-ро- 
гожное предпр1лял1е, самое крупное во всемъ Тумскомъ районЪ. Вер. въ 20 отъ Тумы къ 
ю.-в. расположено с. Курша (Успенское), которое въ эпоху освобожденля крестьянъ 
принадлежало фельдмаршалу кн. Петру Мих. Волконскому, влад$вшему здЪеь 
21 тыс. дес. земли. Внучка фельдмаршала кн. Елисав. Григ. Волконская промфняла 
эту лБеную дачу на казенныя земли БорисоглЪбскаго у. Тамбовской губ. Оть Тумы 
желЪзный путь направляется во Владим!ръ. Первая его станщя, въ 15 вер. оть Тумы,— 
Ввликодворъе. Великодворье извЪстно стеклянной фабрикой Нечаева-Мальцева, имБю- 
щей ежегоднаго оборота до 200 тыс. рублей. ДалЪе, передь входомъ во Влади- 
м1рекую губ., желЪзный путь захватываеть районъ Рязанскало Гуся, т. е. волости 
Парахинскую и Бутыльскую, въ которыхъ расположены Мальцевскае стеклянные заводы 
и селен1я. Между ними самый Гусь (Паражино) находится въ Т вер. къ Б.-с.-В. ОТЪ 
Великодворья и иметь свыше 1.000 ж., волост. правл., лавки и 2 торжка. Въ 
8 вер. отъ него находится Мальцевсе1й стеклянный заводъ. Вер. въ 12 кь с.-в. отъ 
Парахина, на границ$ Владим1рской губ., при с. Цыкуль на р. Сентуръ располо- 
женъ Сентурсви чугунно-плавильный заводъ А. А. Громова. Онъ иметь паровые 
двигали, около 200 рабочихъ и производитъ боле 60 тыс. пуд. чугуна и боле 
50 тыс. пуд. желЪза, при годовомъ оборотЪ 98 тыс. руб. Въ 11 вер. отъ Велико- 
дворья жел$зный путь достигаетъ ст. Дибровской. Въ 10 вер. къ з. отъ этой стачили 
находится еело Ти.можино (Бутылки), имБющее 250 ж., волостн. правл., @ церкви и 
торжокъ. Въ волости этого селенйя находятся 3 стеклянныхъ завода. Верстахъ въ 10 
КЪ с.-8. оть Тимохина находится с. Поищи (100 ж.). Торговый оборотъ этого села 
достигаетъ 46.000 тыс. руб.; въ торговлЪ села преобладаютъ мануфактурные товары. 
Въ эпоху освобожденая крестьянъ у просвфщеннаго владЪльца заводовъ дЪйств. 
тайн. сов. Мальцева было въ Касимовскомъ уЪздЪ 37 тыс. дес. земли. Развитемъ 
стеклянныхъ заводовъ мЪстность обязана своимъ богатствомъ лЪенымъ топливомъ, 
заключающимся въ сплошныхъ лЪсахъ, которыми она была покрыта. Въ 12 вер. за 
ст. Дубровской желфзный путь достигаетъ ст. Курлова, а 9 вер. далБе вступаеть во 
Владим1рскую губ., направляясь къ Владимрскому Гусю (см. „Росселя“, т. Т, стр. 410) 
и далЪБе во Влалим!ръ. Въ 10 в. къ з. оть Курлова расположенъ Перовский стеклян- 
ный заводъ И. П. Попова, имБюций оборота 60 тыс. руб. въ годъ. Отъ Тумы на 
востокъ разрЪшенъ еще желЪзный путь въ Касимовъ и Елатьму. Селенля близь этого 
пути будутъ разсмотр$ны нами отъ Касимова. 

Возвращаемся къ Рязани. Отъ Рязани Назанская жел$зная дорога 
идетъ на протяжен1и 27 вер. до первой станци— Выииорода почти па- 

раллельно съ общимъ направлен1емъ Оки, вер. въ 5—8 отъ нея, имЪя 
на этомъ протяжени лишь одинъ разъ$здь Турлатово, и переходить 

р. Раку близь села Вышегорода. Село это, бывшее встарину городомъ 
подъ именемъ Ожска, расположено на р. Ракъ близь ея устья, имфетъ 
2.600 ж., вол. правл., лавки и еженедЪльные базары. Соботвенно говоря, 
Ожское городище находится не въ самомъ с. Вышгород, а веретахъ 

въ 4 оть него къ ю.-в., въ такъ называемомъ Гавердовскомь ле) и тя- 
нется здЪсь почти на версту. Возможно, впрочемъ, что это не самый 
Ожскъ, а укрЗилен1я, защищавийя подходъ къ нему. Въ эпоху осво- 
бождевшя крестьянъ село это принадлежало камергеру Никол. Гавр. Рю- 
мину (сыну извфстнаго своимъ богатствомъ бывшаго рязанскато откуп- 
щика), влад$вшему здЪсь 2.500 дес. земли. Торговые обороты Вышгорода 
достигаютъ 64.000 р. при 34 предпрятмяхъ. Станщая грузитъ 76 т. пуд. 
различныхъ грузовъ, идущихъ въ направлен1и къ Рязани. 

СлЪдуя между Рязанью и Вышгородомъ по извилистому течен1ю Оки, мы 
встр$чаемъ въ 9 вер. отъ Рязани при деревнВ Новоселкахь (180 жит.), извЪстный геоло- 
гамъ разрБзъ верхнеюрскихъ слоевъ „рязанскаго яруса“ съ характерными его ока- 
мен$лостями. ЗдЪсь добываются фосфориты. За Окою на лФвой ея луговой сторон’ 
расположено, въ нЪкоторомъ разстоян1и отъ р$ки, большое село Дубровичи при озер 
Ръчномъ. Оно имЪетъ болЪе 8.000 ж. и лавки. ДалЪе, на правомъ берегу Оки въ 12 вер. 
отъ Рязани находится село Льюво (Ольгово), бывшее встарину городомъ и имЪю- 
щее 2 тыс. ж. и школу. Подъ Ольговомъ въ 1207 г. вел. кн. Суздальскй Всево- 
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лодъ Ш нанесъь рязанцамъ жестокое поражен1е. Въ ОльговЪ находится Лыовскй 
или Олиовсеми Успенский монастырь. По предан1ю, онъ основанъ еще княземъ Инг- 
варемъ Игоревичемъ въ благодарность за то, что промысель ФБолйй спасъ его отъ 
гибели, которую ему готовили двоюродные его бралья въ Исадахъ (см. ниже). Вел. 
вн. Олегь Рязанск!И возобновиль монастырь въ 1355 г. и очень заботился о немъ. 
Соборная церковь Успенская построена въ 1666 г. На кладбищ много памятни- 
ковъ; вниман1е заслуживаетъь гробница кн. Щетининыхъ, имфвшихь здфсь свои 
вотчины въ ХУТ и ХУП в. Щетинины, какъ и Шаховск1е, были потомками яро- 
славскаго князя ГлЪба, правнука князя Федора Чермнаго. Могильная надпись на 
одной изъ гробницъь кн. Щетининыхъ относится къ 1656 г. Родъ кн. Шетининыхъ 
существуетъь и нынЪ. Рядомъ со Щетиниными похоронены м%стные владфльцы 
изъ фамили Кобяковыхъ. Они происходили отъ половецкаго хана Кобяка и были 
знатными боярами кн. Рязанскихъь Въ 1518 г. Мих.Дм Кобяковъ быль намЪстни- 
вомъ Ростиславскимъ. Въ 1541 г. воевода Александръ Кобяковъ вмфстЪ съ 2Жуля- 
бовымъ отстоялъ Пронскъ отъ Саибъ-Гирея. Могильная надпись 1626 г. сохранилась 
на гробницЪ Мар!и Кобяковой. На колокольнЪ монастыря замфчательны два колокола: 
одинъ—сЪ русской надписью 1641 г., другой-—со шведской. Въ Льговомъ монастырЪ 
похороненъ рязансклй уроженецъ поэть Я. П. Полонскй (ем. выше, стр. 306—30%). 
Между-Льтовымъ и желфзной дорогой, ближе къ послЪдней, недалеко отъ разъфзда Тир- 
латова, расположено село Астромино, имвющее до 200 ж. Оно замЪчательно т мъ, что 
близь него на р. Листани въ 1444 г. было замфчательное сражен1е между русскими и та- 
тарами. Сражен1е это праисходило зимою, когда татарскай царевичь Мустафа, повое- 
вавший лЪтомъ рязанскляземли и зазимовавийй въ Переяславл Рязанскомъ (см. выше, 
стр. 300—301), такъ какъ осенью вся степь выгор$ла отъ пожаровъ, долженъ былъ 
быстро выйти изъ Переяславля Рязанскаго На него надвигалась московская рать, 
посланная вел. кн. Василлемь Темнымъ подъ начальствомъ одного изъ лучшихъ 
московскихъ воеводъ того времени кн. Василя Ивановича Оболенскаго и Андрея 
Голтяева. Зима была лютая съ большими снЪгами и сильными вьюгами: у татаръ 
вс$ лошади пали отъ безкормицы. На берегу Листани у ея устья возвышался 
обширный холмъ, пороспий въ то время густымъ лЪФсомъ; здЪоь-то и укрЪпился 
Мустафа со своими татарами. Враги ихъ шли на нихъ съ трехъ сторонъ: съ одной 
стороны московсюя войска, съ другой—„рязанскле казаки“, упоминаемые въ лЪто- 
писи при этомъ случа впервые, съ третьей—мордва, прибЪжавшая сюда на лы- 
жахъ. Татары, полузамерзиие въ ожидан!и непр!ятеля, безконные, не могли вла- 
дфть луками; по случаю сильнаго бурана они были не въ состоян!и выдержать 
нападен1я съ трехъ сторонъ и, хотя р$фзались кр$пко и живьемъ въ илфнъ не да- 
вались, но были сломлены превосходствомъ силъ и всЪ погибли вмЪстЪ съ Муста- 
фой. Курганъ сохранился и донынЪ, но на немъ уже нЪть и слфдовь лЪеной 
растительности, хотя мЕстность и донынЪ называется „чалцей“. 

Противъ Льгова за Окою въ 3 вер. расположено с. Алеканово, при оз. Казар- 
скомъ; оно имЪетъ 2.200 ж., школу и 3 лавки. При этомъ селен1и находится довольно зна- 
чительное им$н1е извфстнаго фабриканта В. А. Хлудова, особенно ифнное потому, 
что оно все состоитъь изъ цфнныхъ заливныхъ луговъ, осушенныхъ канавами, 
очищенныхъ отъ наплывовъ, подсфянныхъ кормовыми травами и представляю- 
щихъ самое образцовое луговое хозяйство, дахощее огромное количество сна, прес- 
суемаго на собственномъ заводЪ и отправляемаго въ Москву. Вер. въ 6 ниже Льго- 
ва, близь с. Гаретова (до 200 ж.) въ громадномъ овраг встр$чаются обнаженля верх- 
неюрекихъ пластовъ „рязанскаго яруса“. 

Вер. въ 6 оть ст. Вышгорода на л$вой, луговой сторонЪ Оки расположено с. 
Казарь на Казарскомь оз. Оно имЪетъ 2200 ж., волостн. правл ‚ школу, суконную фаб- 
рику и было встарину городомъ. Само назван1е села, связанное съ именемъ ха- 
заръ, указываетъ на его древность. Вер. въ 5 отъ него, при томъ же Казарскомъ 
озерБ находится село Мурмино (Троицкое) съ волостн. правл., школою, лавками, сукон- 
ною и кромочною фабриками и 8.000 ж. Торгово-промышленный обороть Мурмина 
достигаетъь 163 тыс. р. въ годъ, благодаря здьшней суконной фабрикЪ тов. Е. 
Орлова сыновей, имЪфющей оборотъ 150.000 р. въ годъ Вер въ 10 къ в. отъ Мур- 
мина, уже въ Спасскомъ уЪздЪ, находится д. Новики (до 1.300 жит ) =бывшее имБн!е 
члена Госуд. СовЪта Вл. Павл. Титова съ его библлотекой и чудньмъ паркомъ. В Ц. 
Титовъ былъ извЪстнымъ археологомъ и дипломатомъ и занималъ посты послан- 
никовъ, сначала нъ Константинопол?Ъ, а потомъ въ Штутгардт$ и въ эпоху осво- 
божден!л крестьянъ владфлъ здЪсь 2.800 дес. земли. Въ 5 вер. оть Новиковъ, вт, 
лБсу находится лБсопильный заводь нынфшняго влад$льца им$н1я г. Шеншивна, 
а въ4 вер. далБе Новиковъ расположено с. Федоттево, имЪющее 2 церкви, волостн. 
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правл. школу, лавки, солодовенное, сукновальное и кирпичноз заведешя и 
1.200 ж. Село это въ эпоху освобожден1я крестьянъ было вотчиною кн. Дм. Петр. 
Салтыкова, потомка возведеннаго въ княжеское достоинство генералъ-фельл- 
маршала Ник. Ив. Салтыкова (1736—1816), владЪвшаго здЪсь 5.500 дес. земли. Вер. 
въ 5 кь ю-в. отъ Казари, среди песковъ, при оз. Шадбанъ находится д. Сумбулова 
(900 жит), бывшая вотчиной зналныхъ рязанскихъ бояръ Сумбуловыхъ. Вер. въ 
10 къ с.-в. отъ Казари находится с. Доминино, имфющее свыше 2.500 ж. Вер. въ 
16 за Долгининымъ, уже въ Спасскомъ УЪздЪ, расположена дер. Борисова (600 ж.). 
ЗдЪсь вЪроятно и находился городъ Борисов», взятый владимарекимъ вел. кн. Все- 
володомъ ПТ, когда онъ шелъ на Рязань, вм5шавшись въ распри кн. Романа 
Гл$бовича Рязанскаго съ его братьями, князьями Пронскими. 

Отъ Вышгорода жел$зный путь идетъ очень близко отъ Оки и въ 
4 вер. отъ станщи проходитъ мимо дер. Гавердова (100 жит.) и села Польнозо, 
имЪющаго болЪе 1.200 ж. Село это вь ХУШ в. принадлежало сенатору 
временъ имп. Екатерины П Дмитр. Ив. Балашову (род. въ 1726 г.), а 
затЪмъ его сыну Алекс. Дмитр. Балашову (1770—1837 г.), бывшему 
при имп. АлександрЪ 1 министромъ полищш, а потомъ генералъ-губерна- 
торомъ Рязанской, Тульской, Орловской, Тамбовской и Воронежской 
губ. Въ эпоху освобождеюя крестьянъ Польное принадлежало еще сы- 
новьямъ Алекс. Дм. Балашова, владЪвшимъ здВсь 8 тыс. дес. земли. 
Родъ Балашовыхъ извфотенъ съ ХУП в$ка. Въ ГавердовЪ есть ста- 
ринная церковь, съ которой связано сл$дующее предане. Однажды эту 
церковь хот$ли уничтожить, но 20 тюля, въ день, предназначенный 
для ея уничтоженя, колокола сами собой зазвонили, всл$детв!е чего 
церковь была оставлена въ неприкосновенности. Народъ приписалъ это 
чудо пророку Ими. 

Верстахъ въ 5 отъ Польного къ ю.-ю.-3., близь с. Дубровииъ, находящагося уже 
въ Пронскомъ у., есть въ ближайшемъ лЪсу старинное городище, сходное по типу 
съ Ожскимъ (см. выше, стр. 310). 

Не доходя до слБдующей за Вышгородомъ станши Троицы-Пале- 

ницы, желЪзный путь выходитъ изъ Рязанскаго уЪзда. 

Рязансвй уЪздъ раздфляется р. Окою на двЪ неравныя и весьма различныя 
по своему характеру части: сЪверная, большая, мезцорская—имфетъ почву болотистую 
и боле или менфе покрыта лЪсами; южная, меньшая, рязанская—имфеть почву 
боле сухую, глинистую, съ небольшой прим$еью чернозема, и ‘удобна 
для земледЪ ля. ЛЪса занимаютъ 30°/, пространства у’Ъзда, но сосредоточены по 
преимуществу въ сЪверной половин у$зда. Жителей въ уЪздЪ съ городомъ 215.600, 
на кв. версту—55. Населен1е со времени освобожлен1я крестьянъ увеличилось на 
48°/,, что отчасти объясняется приростомъ и городского населенля. Крестьяне, изъ 
которыхъ 750/, вышедигихъ изъ кр$постной зависимости, занимаются въ южной части 
преиму щественно земледЪмемъ, по течению Оки—луговымъ хозяйствомЪъ, а въ 

сЪфверной— фабричной и кустарной промышленностью, а также лЪеными промыслами. 
Бывипе кр$постные получили въ надфлъ 38,0 дес. на ревизскую душу мужского 
пола, а государственные—3.4 дес. Подъ пашнями въ уЪздЪ 48°/о всего пространства. 
УлЪба едва достаетъ на местное потребленле. Фабрики и заводы уЪзда производят 

на сумму болЪе 5.000.000 р. при 3.30) раб. Въ у$здЪ 12 волостей, а изъ селенай 20 
имфютъ свыше 1.500 д. Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ въ эпоху освобожден1я 
крестьянъ было 74; изъ нихъ 12 дворянскихъ семействъ владЪли боле чЪмъ 8.000 
дес., а именно: Мальцевъь—37 тыс., кн. Крапоткина и кн. Шербатова совмЪетно— 
15.800, Вонлярляреке—болЪе 18.500, Римск1я-Корсаковъ—болЪе 8.000, ЗасЪцкй и 
Олсуфьевь-—оть 6 до 7.000, Дубовицюме—отъ 5 до 6, Бибикова—отъ 4 до 65, кн. 
Четвертинская, Рюмины, Балашовы и Селивановыр—отъ 8 до 4.000. 

На 48-й верст отъ Рязани жел$зный путь добетигаеть до нахо- 

дящейся уже въ Спасскомъ УЪздЪ ст. ГТроицы-Паленицы, которая гру- 
зитъ до 530 тыс. пуд. различныхъ грузовъ, направляющихся почти 
исключительно въ сторону Рязани. Село Троице-Паленица располо- 

. 
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жено на ОкЪ, имФеть 2.200 ж., волосотн. правл. и лавки. Торгово- 
промышленный обороть Троице-Паленицы достигаеть 42.500 р. въ годъ 
при 10 предирлятяхъ, причемъ 25.000 р. падаютъ на здЪшей сЗно- 
прессовальный заводъ, а остальное—на торговыя заведенля. 

Въ волости села Троице-Паленицы находится другое значительное село 
Половское, расположенное также на Ок и имЪфющее 2.200 ж., 2 перкви и школу. 

Оть Троицы-Паленищы есть паромная переправа черезъ Оку, а отъ нея боль- 
шая дорога въ 7 вер. длиной ведетъ въ городъ Спасскь (см. ниже). Въ сторонЪ отъ 
этой переправы лежитъ с. Панино имфющее 2.400 ж. и лавки. 

За Троице-Наленицей жел$зный путь отдаляется отъ Оки и верстъ 
черезъь 6 пересЪкаетъ довольно значительную р. Истью, веротахъ въ 
5 выше ея устья. 

Вер. въ 8 выше желфзнодорожнаго моста находится село Истье Пронекаго 
уБзда, имБющее боле 2.000 ж., лавки и еженедльные базары. Торгово-промышилен- 
ный оборотъ села достигаетъ 497.100 р. въ годъ при 16 предпраяяхь, изъ которыхъ 
на долю торговли падаетъ 80.900 р. при 15 предирлятяхъ. При сел съ начала 
ХУШ в. быль чугуноплавильный и желЪзодВлалельный заводъ, получавний руду 
изъ собственныхъ рудниковъ. ЗдЪсь и нынЪ существуетъ металлическо-механическ1й 
заводъ, принадлежалилй обществу русскаго рельсоваго производства Истьинскихъ за- 
водовъ.Заводъ этотъ расположенъ въ углу, образуемомъ смявнемъ рч. По4льки съ Истьей. 
Въ концЪ 80-хь годовъ заводъ почти бездЪйствовалъ, нынЪ же годовой его оборотъ 
достигаетъ 416.800 р. НаиболЪе богатые рудники, далеко еще не выработанные, ле- 
жать почти на водоразд5лЪ между Истьей и Проней (по склонамъ къ первой) на 
с.-в. отъ завода. Кром$ того рудничныя работы производились и въ окрестностяхъ 
с. Медеъдкова, по берегамъ рч. Полки и по впадающимуъ въ нее оврагамъ, а также 
около с. Залипяжоя (пудками). Руды здЪсь пртурочены повидимому какъ къ камен- 
ноугольной, такъ и къ юрской системамъ. Залипяжье находится въ 2 вер. отъ 
Истья, имфеть менЪе 300 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ было главнымъ въ 
имЪнии Серг. Дм. Полторащкаго, влад$вшаго здЪсь 8.000 дес. земли. Этотъь Полто- 
рацкай (1809—1884) былъ выдалюлщимся челов$комъ. Онъ былъ извЪстнымъ библ!юо- 
филомтъ и библлографомъ и имфлъ прекрасную библлотеку, ббльшая часть которой 
въ 1865 г. была пробр$тена Румянцевскимъ музеемъ. Онъ же устроилъ первую въ 
Росси ингольную фабрику въ с. Концахжь (см. ниже). 

На 60 й вер. оть Рязани жел$зный путь достигаетъ р. Прони, рас- 
положенной близь села Добраго Сота Пронскаго уЪзда. Село это имЪетъ 
800 ж., но замВчательно своею древностью, такъ какъ оно уже съ ХШ в. 
находилось на переправЪ черезъ Проню по большой дорогЪ изъ Пронска 
въ Старую Рязань. До него доходилъ 1208 г. вел. кн. Всеволодъ Ш, 

когда, послЪ взямя Пронска, онъ шелъ на Старую Рязань, но зд$сь 
Вееволодъ быль умилостивленъ выфхавитимь къ нему на встр чу епи- 

скопомъ Рязанскимъ Арсешемъ, просившимъ князя о пощадЪ Рязани. 
Станшая Ироня грузить болЪе 160 тыс. пуд., направляющихся преиму- 
тщественно къ Рязани, и расположена вер. до 20 выше устья р. Прони, 

считая и извилины ея течения. При ст. ПронЪ существуетъ сЪнопрес- 
совальный заводъ съ оборотомъ 15.000 р. въ годъ. 

Вер. въ 4 выше станиаи Прони на лЪвомъ берегу р$ки расположено село 
'Перевлюсь Пронскато же уЪзда. Противъ него, на правомъ берегу р$ки лежитъ с. 
Большое Пироиво Спаескато уЪзда. Оба села въ совокупности имФютъ до 2.400 ж.; 
въ ПеревлЪсЪ есть вол. пр., школа, лавки, еженед. базары, ярмарка и пристань 
на ПронЪ, которая до проведен1я желЪзныхъ путей имЪла очень большое зна- 
чен!е для южной части Рязанской губерн!и. Она стягивала къ себф массу грузовъ, 
которыми въ особенности снабжали ПеревлЪсскую пристань лежалиле отъ него 
вер. въ 60 большое торговое село Ухлово и городъ Ряжекъ. Въ ПеревлЪсЪВ въ 
эпоху освобождевйя крестьянъ грузилось боле 3 мил. пуд. преимущественно 
хлЪба и льняного сфмени, да разгружалось до 900 т. пуд. преимущественно 
лЪеныхъ матер!аловъ, соли и металловъ. НынЪ ГПеревлфеекая пристань гру- 
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зитъ только 400 т. пуд., такъ какъ большая часть прежнихъ грузовъ перехваты- 
вается желБзными путями, а разгружаетъ 700 тыс. пуд. НынЪ торговые обороты Пе- 
ревлеа достигаютъ 192.700 р.въ годъ при 35 предирлятяхъ, причемъ 107.000 р. при 
5 предпраятяхъ приходится на торговлю лесными малер1алами. Въ эпоху осво- 
божден!я крестьянъ самое село ПеревлЪсъ принадлежало Ив. Ив. Барыкову, вла- 
дЬвшему здЪсь 2.300 дес. земли. Этоть Барыковъ принадлежалъ къ старому дворян- 
скому роду, жалованному Иваномъ Ш вотчинами еще въ 1477 году. 

Вер. въ 7 выше ПеревлЪса на ПронЪ, въ Спасскомъ уЪздВ расположено боль- 
шое селенле Ухорское, имющее до 4 т. ж., вол. пр. и школу. ПодлЪ него находится 
его приходское село /Ёерновищи (250 ж.), изв$стное уже изъ грамоты ХТ\ вБка, 
съ пристанью на ПронЪ, грузившей въ эпоху освобожден1я крестьянъ до 400 т. 
пуд. а нын$ совершенно ничтожное. ЗдЪсь находится обширная мельница на 
ПронЪ, а въ прежная времена былъ Никитский Жерновсвй мон. Монастырь этотъ зна- 
чился въ писцовыхъ книгахъ 1686 г.; въ немъ было двЪ деревянныхъ церквиы— 
св. Никиты и св. Николая; послБдняя была освящена арх. Тосифомъ въ 1677 г. 
Монастырь былъ упраздненъ въ 1764 г, и отъ него только осталось назване сосфдняго 
озера (Монастырское),_ ротца, насажденная монахами, и нфсколько ихъ могилъ съ 
надписями на надгробныхъ плитахъ. 

Вер. въ 3 выше Жерновипть по ПронЪ простирается цфлый рядъ значитель- 
ныхъ селенйй Пронскаго уЪзда: Столдиы (извБстное съ ХТУ вЪка), Татарки, Мс- 
левшина и Лучинскъ (также съ ХТУ в.). Они образуютъ группу, имфющую до бт. ж. 
Въ Столбиахь есть вол. пр., школа, много лавокъ, еженед. базары и 2 ярмарки, & 
въ остальныхъ селевляхъ развито кирпичное производство. Торговые обороты 
Столбцовъ достигаютъ 130.000 руб. въ годъь при 40 предирятяхъ. Въ Лучинскъ есть 
также волостное правлен1е и школа. Выше Лучинска на ПронЪ, верстахъ въ четы- 
рехъ, находится село Колъним, имБющее до 2.400 ж., лавки и проволочно-игольный 
заводъ, производящий до 240 тыс. иголокъ и 70 пуд. спицъ. Торгово-промышленный 
обороть КолЪнцевъ достигаетъ 128.300 р. въ годъ при 6 предпрятяхъ, причемъ 
120.000 р. падаютъ на долю зд$шняго игольнато завода, принадлежалцато обществу 
Истьинскихъ заводовъ. 

О селенляхъ, лежалщихъ выше по ПронЪ, мы будемъ говорить ниже. 
РЪка Проня послЪ 20-верстнато, очень извилистаго течен1я впадаетъ въ Оку. 

При устьф Прони близь села Никитина находится значительный осталокъ вала, 
извфстный подъ именемъ „городца“. НЪтъ сомнфн1я, что въ древнйя времена Проня 
впадала въ Оку вер. 7 ниже, а именно подъ Старой Рязанью, такъ какъ самая Ока 
текла въ другомъ руслЪ, остатокъ котораго означается длиннымъ Спасскимъ озе- 
ромъ, на которомъ нынЪ расположенъ гор. Спасскъ, соединенный съ нынЪшнимъ рус- 
ломъь Оки двухверстной протокой. ИзмЪнен1е произошло оттого, что уклонив- 
пийся отъ Оки вправо рукавъ впалъ въ Проню въ мест нынфшняго' его устья и 
обратился въ главный, захвативъ въ Оку все нижнее семиверстное течен1е Прони, а 
лЪвый рукавъ совс$мъ заглохъ и превратился въ Спасское озеро. 

На высокомъ, правомъ, крутомъ берегу этого захваченнаго уже давно въ те- 
чене Оки семиверстнаго бывшаго самаго нижняго теченая ]рони расположенъ цфлый 
рядъ селений Спасскаго у., идушйй до впаден1я слфва протоки Спасскаго озера, т. е. 
бывшаго стараго русла Оки. Селенля эти: Шатриши, Казаково, слобода, Задоль (Старая 
Рязань) и село Старая Рязань обозначаютъ собою положенле древняго’ города Рязани. 
Селен1я эти имБють нынЪ въ совокупности 2.500 ж. Въ Шатрищахъ есть вол. пра- 
влен!е и школа, въ Старой Рязани—8 церкви, богадфльня, 4 лавки, базары и яр- 
марка. Отъ древней Рязани уц$л$ли только остатки валовъ и укр$пленвий. 

Городъ Рязань существовалъ уже въ ХТ вк и упоминается подъ 1098 г. 
по тому поводу, что безпокойный Олегъ Святославичъ (внукъ в. кн. Ярослава Муд- 
раго), именовавпийся Гориславичемъ, князь Тмутараканск1й, изгнанный изъ, захва- 
ченнаго имъ Чернигова двоюродными братьями вел. кн. Святополкомъ Изяслави- 
чемъ ЕКлевскимъ и Владимромъ Мономахомъ, послЪ неудавшейся попытки захва- 
тить (моленскъ, ушелъ въ Рязань, но пробылъ здфсь недолго, сдфлавшись кня- 
земъ Муромскимъ и Рязанскимъ. Съ этихъ поръ и начинается роль Рязани въ 
русской истори, а именно вм$стБ съ Муромомъ она упоминается во время борьбы, 
которую вели сыновья Мономаха противъ Олега и младшаго его брата Ярослава 
Святославичей. По смерти Олега (1115 г.) потомство его вышло въ ДнЪпровскую Русь, 
а въ Муром$ и Рязани утвердилось потомство Ярослава Святославича (1 1129 г.). 
Зынъ Ярослава, Ростиславъ долго княжилъ въ Рязани, но, по смерти старшаго 
брата Святослава, кн. Муромскаго, въ 1144 г. сБль въ Муром$Ъ (см. „Росая“, т. |, 
стр. 418—414), а Рязань отдалъ сыну своему ГлЪбу. Этотъ кн. Рязанскай, ГлЪбъ Рости- 
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славичъ, быль во всякомъ случаЪ небезъизвЪстной личностью. Онъ былъ женать 
на внучкЪ в. кн. Юря Владим!ровича Долгорукаго, дочери его старшаго сына Ро- 
стислава и, когда владим1рцы, посл трагической смерти в. кн. Андрея Юрьевича 
Боголюбскаго, подъ вллян1емъ рязанскихъ пословъ ДЪдильца и Бориса, послали ска- 
зать кн. Рязанскому, что они желаютъ видЪть своими князьями его шурьевъ Ро- 
стиславичей, то ГлЪбъ послалъ за ними въ Черниговъ и помогъ водворен1ю во 
Владим1рЪ Ярополка Ростиславича, который ограбилъь знаменитую Владим1рскую 
Богородичную церковь. Началась борьба между Юрьевичами (младшими сыновьями 
Юря Долгорукаго) и Ростиславичами (его старшими внуками), которая кончилась 
побфдою Михаила Юрьевича и бЪгствомъ Ярополка Ростиславича въ Рязань. Ми- 
хаиль пошелъь съ полками на Рязань, но князь ГлБбъ выслаль къ нему 
своихъ пословъ и приказалъ сказать: „князь Глбъ тебЪ кланяется и гово- 
рить: я во всемъ виноваль и теперь возвралцаю все, что взяль у шурь- 
евь своихъ Ростиславичей, все до послБдняго золотника“ и дЪйствительно 
‘возвратилъ все, награбленное Ростиславичами во Владим1р$, въ томъ числ и 
самую драгоц$нную святыню церкви—знаменитую икону Владимтрекой Божей 
Малери. Но, по смерти в. кн. Михаила Юрьевича, ГлЪбъ волобновилъ свою борьбу 
съ его братомъ, знаменитымъ Всеволодомъ ПТ, за своихъ Ростиславичей, былъ по- 
бЪжденъ имъ при Колокш (см. Росая, т. Т, стр. 295), взятъ въ плнъ и, несмотря 
на заступничество, своего зятя, знаменитато Мстислава Храбраго, кн. Смоленскаго 
и Новгородскаго и кн. Святослава Черниговскаго, умеръ въ плфну въ 1179 г., 
потому что не согласился на предлагаемое ему услов1е уйти изъ Рязани, говоря: 
„лучше умру въ тюрьмЪ, а не пойду въ Русь (ДнЪпровскую) на изгнан1е“. Резуль- 
татомъ этой замчательной стойкости кн. ГлФба было то, что его потомство утвер- 
дилось въ Рязани. ПШервымъ изъ князей рязанскихъ посл ГлЪба былъ Романъ 
ГлБбовичъ, женатый на дочери кн. Святослава Всеволодовича Клевскаго и при его 
помощи ведиий войну противъ в. кн. Всеволода Ш Владим!рскаго, когда этотъ 
посл$дн1й вмБиался въ его расирю съ братьями, пронекими князьями. Борьба 
кн. Романа Рязанскато со Всеволодомъ Ш имЪла, впрочемъ, тяжюя посл детвля 
для Рязани. Подойдя къ ОкБ противъ Рязани въ 1208 г., Всееволодь Ш пригласить 
къ сесЪ князей Рязанскихъ—Романа, его брата Святослава ГлЪбовича и племянниковъ 
Игоревичей, захватилъ ихъ въ плфнъ и, наложивъ на нихъ тяжья оковы, отпра- 
вилъ во Владим1ръ, затФмъ взяль Пронскъ, но въ этомъ году пощадилъ самую 
Рязань только по заступничеству епископа Арсенля (см. выше, стр. 831), отправивъ 
однако въ нее на княжен!е сына своего Ярослава (отца Александра Невскаго). 
Но рязанцы упорно бунтовали, желая возвралцен!я своихъ князей. Раздраженный 
этимъ, вел. кн. Всеволодъ Ш, прБхавъ въ 1209 г. въ Рязань, приказалъь вс$мъ 
выйти изъ города и обратилъ его въкучу непла, а наличныхъ жителей разселилъ 
по отдаленнымъ м$стамъ Суздальскаго княжества, епископа же Арсенля перевезъ, 
какъ плфнника, во Владим!ъ. Только посл кончины Всеволода Ш въ 1213 г., 
сынъ его вел. кн. Юр! освободиль пл$нныхь епископа и князей рязанскихъ. 
ШослЪ кончины (въ 1216 г.) возвратившагося въ Рязань князя Романа ГлЪБбовича, 
пошли стралиныя несогласля между князьями рязанскими, которымъ ихъ удфлы 
должны были казаться слишкомъ мелкими. Въ 1217 г., во время этихъ распрей, 
два Владим1ровича вЪроломно умертвили четырехъ изъ своихъ двоюродныхъ братьевъ 
и одного родного въ Исадахъ (см. ниже). Одинъ изъ уц$лЪвшихъ Игоревичей 
Ингварь, имвиий свой удфлъ въ Старой Рязани, явился мстителемъ братоубйцБ 
Глфбу Владим1ровичу, который пришелъ съ половцами подъ Рязань, но былъ 
разбитъ на голову Ингваремъ. 

Крупную историческую роль играла Рязань въ 1236 и 1287 г., во время на- 
шеств1я Батыя, принявъ на себя первые удары до т5хъ поръ невБдомыхъ въ Суз- 
дальской Руси татаръ. Во глав Рязанскаго княжества стояль въ то время Юрмй 
Игоревичъ, повидимому пользовавиийся большимъ авторитетомъ между приокскими 
князьями и сдБлавиий все, что только было челов чески возможно, для спасенля 
своего отечества. Сначала онъ просилъ помощи у вел. кн. Владим1рекаго Юрля Все- 
володовича, но не получилъ ее и вмЪст$ съ тБмъ послалъ племянника, князя Ингваря 
Интваревича, за помощью къ князю Михаилу Всеволодовичу Черниговскому, но 
помощь оттуда, какъ мы увидимъ ниже, пришла слишкомъ поздно. ЗатБмъ онъ 
собралъ подъ свои знамена князей Муромскихъ, Пронскихъ, Коломенскихъ и вн- 
шель навстр$чу татарамьъ къ р. Воронежу, но, убЪлившись въ сил и несмБтномъ 
количеств враговъ, отступилъ къ ОкВ и вступилъ съ грознымъ ханомъ въ пере- 
говоры. 

Въ старинномъ сказан1и подъ назван1емъ „О нашеств1и злочестивато царя 
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Батыя на русскую землю, повфсть умильна“ говорится, что Батый „ста на Воро- 
нежи, на ОнозЪ, и взя ее пл$номъ, присла послы бездЪльные, жену чародЪйницу 
и съ нею два мужа на Рязань къ великому князю Геормю Игоревичу Рязанскому, 
и кь прочимъ князьямъ Муромскимъ и Пронскимъ, просяше у нихъ десятины во 
всЪхъ князБхъ и во всякихъ людЪхъ, и въ животЪхьъ, и въ скотЪхъ, и во всемъ...“ 

Для окончалельныхъ переговоровъ съ Батыемъ князь Рязанск!й выслалъ 
своего сыня Федора, но, когда Батый изъявилъ свою волю о включения въ десятину 
и супруги князя, 9едоръ съ глубокимъ негодовавлемъ отвергь это требоване и 
былъ убить по приказан1ю Батыя. Аребй былъ брошенъ, и князья рязансве р$- 
шились залцилцаться до послЪдней крайности. Въ войскахъ Игоря, ожидавшихъ 
татаръ по всей вЪроятности на р. ПронЪ, между устьемъ Рановы и нынфшнимъ же- 
лЪзнодорожнымъ мостомъ Рязанско-Казанскаго пути, были родственники кн. Юря— 
Романъ Ингваревичъ и Олегь Ингваревичъ Красный, Давидъ Муромеюи, Всеволодъ 
Пронсай и ГлЪбъ Коломенекай. Татары были такъ многочисленны, что лБтопиецы 
говорятъ, будто одному рязанцу приходилось биться съ тысячами. Первымъ палъ князь 
Давидъ Муромсюй, и тогда кн. Юрлй векричалъ „въ горести души своей“: „Бралйя 
моя милая, дружина ласковая, узорочье и воспитавйе рязанское! Мужайтось и кр$- 
питесь“. Но не помогла отчаянная храбрость рязанцевъ: пали князья Всеволодъ 
Пронсюй и ГлЪбъ Коломенский, а Олегь Ингваревичъ, окруженный со всЪхь сто- 
ронъ татарами, былъ приведенъ живымъ къ Батыю, который, будучи удивленъ его 
храбростью и красотою, предложилъ ему, принявъ татарскую вЪру, пойти къ нему 
на службу, но Олегьъ съ гордостью отвергь предложенле хана и былъ разе$ченъ на 
части. Съ ничтожными остатками своихъ войскъ вернулся въ Рязань кн. Юрйй, и 
16 декабря 1236 г. Батый подступилъ подъ Рязань, которая залцитцалась отчаянно, 
весмотря на то, что татарамъ удалось обманомъ выманить князя Юря и схватить 
его, такъ что единственным залщитникомъ города остался повидимому племянникъ 
князя Юря, Романъ Ингваревичъ. Пять дней лилась кровь: рязанцы, не выпуская 
изъ рукъ оружля, едва могли стоять на ст$нахъ отъ усталости, между т$мъ какъ 
татары смВнялись многократно. 2] декабря татарамъ наконецъ удалось зажечь крЪ- 
пость, разбить стЪны ст$нобитными орумями и сквозь дымъ и пламя ворваться въ 
улицы города. Все наличные жители сдБлались жертвами враговъ. Княгиня ря- 
занская (безъ сомнзня вдова Ингваря Юрьевича и мать кн. Романа) погибла 
вмЪстЪ со знатными рязанцами въ сожженномъ и разрушенномъ татарами собор- 
номъ храм Бориса и ГлЪба. ПлЪнныхъ татары распинали или, связавъ имъ руки, 
добивали стрфлами. Въ город и его окрестностяхъь все было разрушено (кромЪ 
Богословскаго мовастыря, см. выше, стр. 299). 

Вотъ какъ описываетъ Мей въ своемъ поэтическомъ произведениг „Ювпалий 
Коловратъ“ налиеств1е татаръ на Рязань: 

„Й нахлынули орды поганыя 
На рязанскую землю изгономъ неслыханнымъ, 
Взяли Пронекъ, Ижеславецъ и БЪлгородъ, 
И людей изрубили безъ жалости, 
И пошли на Рязань. Сутокъ съ четверо 
Отбивались отъ нихъ горожане рязанстше, 
А на пятыя сутки ордынцы проклятые 
Ворвались-таки въ городъ по лБетницамъ, 
Сквозь проломы кремлевской стБны и сквозь полымя; 
Ворвалися и въ церковь соборную, 
Тамъ убили княгиню великую 
Со снохами ея и съ княгинями прочими, 
Перебили священниковъ, иноковъ; 
Всенародно д$вицъ осквернили и инокинь; 
Храмы Божьи, дворы монастырске 
ВсЪ пожгли, городъ предали пламени, 
Погубили мечемъ все живущее, 
И свершилось по слову Батыеву: 
Ни младенца, ни старца въ живыхъ не осталося... 
Плакать некому было и не по комъ... 
Все богатство рязанское было разтраблено, 
И свалило къ Коломн$ ордынское полчище...“ 

Только Роману Ингваревичу удалось спастись бЪгствомъ, но и онъ не из- 
бЪгь участи всеЪхь защитниковъ Рязанской области и былъ убитъ въ битвЪ съ 
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татарами подъ Коломною (см. Россейя, т. |, стр. 407). Батый отъ Рязани пошелъ къ 
Пронску и, передъ взятемъ города, выманилъ изъ него супругу захваченнаго имъ 
кн. Юрмя Игоревича и приказалъ убить ихъ обоихъ подъ Пронскомъ. Изъ князей 
рязанскихъ уцБллъ только Ингварь Ингваревичъ, бывпий въ то время въ Чернигов. 
Онъ доставилъ помощь Рязани, собранную рязанскимъ бояриномъ Евпатемъ (Ипа- 
т1емъ) Коловратомъ, но уже слишкомъ поздно. Евпал!ю съ его дружиною остава- 
лось только явиться мстителемъ за погибшихьъ князей рязанскихъ. Онъ бросился 
за уходившими изъ рязанской земли татарами, внезапно напалъ на нихъ и по- 
рубиль множество и въ томъ числЪ высланнаго противъ него Батыемъ шурина 
ханскаго Таврула. Но, конечно, и Коловратъ палъ въ битв съ безчисленнымъ 
воинствомъ татарскимъ; и только геройсюый его подвигъ, разсказанный рязан- 
скими л$тописцами, сохранился отъ забвен1я; предаве это переложено Л. А. 
Меемъ въ прекрасное стихотворен1е „Евпалий Коловратъ“. Вотъ какъ описываеть 
поэтъ внечатлЪн1е, которое произвелъ на Батыя подвигъ Коловрата: 

„Изумился и ханъ и улусники 
КрасотЪ его, силЪ и кр$пости. 
И почтилъ ханъ усопшаго витязя— 
Отдалъ тЪБло рязанскимъ дружинникамь 
И самихъ отпустиль ихъ, промолвивиши: 
„Погребите вы батыря валпего съ чесл1ю, 
„По законамъ своимъ и обычаямъ, 
„Чтобъ и внуки могил его поклонялися“. 

Князю Ингварю Ингваревичу, возвратившемуся изъ Чернигова на развалинтя 
Рязани, оставалось только розыскивать трупы погибшихъ рязанскихъ князей, что 
и удалось ему, благодаря зимнему времени, и схоронить ихъ въ семейномъ склеп 
въ Рязани. Преемникъ Ингваря—его сынъ Олегъ, долго томивпийся въ невол5 у 
татаръ, былъ отпущень ими на княжен1е въ Рязань послЪ смерти отца въ 1252 г. и 
умеръ схимникомъ въ 1258 г. Княживиий посл него въ Рязани сынъ его Романъ 
(Ярославъ), оклеветанный передъ ханомъ, былъ вытребованъ въ орду въ 1270 г. и, 
не желая отказаться отъ своей в$ры, принялъ самую страшную мученическую 
смерть: ему отр$зали языкъ и разрубили на части. Сынъ мученика Романа—Кон- 
стантинъ вздумалъ, по соглалиен1ю съ татарами, напасть на Московскую область. 
ПобЪжденный кн. Дан!иломъ Московскимъ подъ ПШереяславлемъ Рязанскимъ, онъ 
былъ захваченъ имъ въ плБнъ въ 180] г. и посл шестилЪтняго пребыван1я быль 
умертцвленъ по приказанлю кн. Юря Даниловича, а сынъ Константина Василя, 
княживиай въ Рязани посл его пл$на, былъ убитъ въ ордЪ въ 1308 г. Но все это 
етце не прекратило самостоятельности Рязани, такъ какъ посл гибели Константина 
и Василя мы видимъ на рязанскомъ престолЪ племянника перваго изъ этихъ кня- 
зей Ивана Ярославича, противъ котораго предпринималь походъ московскй 
князь Юрмй Даниловичъ въ 1520 г. Князь Иванъ Ярославичъ Рязанскй былъ 
казненъ въ 1328 г., одновременно съ кн. Александромъ Михайловичемъ Тверскимъ, 
ханомъ Узбекомъ, но этотъь послфдн1й всетаки далъ ярлыкъ на Рязанское кня- 
жество сыну рязанекаго князя Ивану Ивановичу Коротополу. Этотъ Коротополь 
обезславился ограбленлемъ и убйствомъ кн. Александра Михайловича Пронскаго 
(см. выше, стр. 800), но, осажденный въ Рязани его сыномъ Ярославомъ, вынуждевъ 
былъ ОФжать въ орду, гд$ и быль убитъ татарами. Князья пронскле захватили 
Рязань на н%Ъсколько лЪтъ, но, по смерти кн. Василя Александровича Пронскаго 
въ 1849 г., сынъ Коротопола Олегь Ивановичъ вернулся въ Рязань. Этотъ знаме- 
нит$йпий изъ всфхь рязанскихъ князей, являясь, съ титуломъ великаго князя, 
опаснымъ соперникомъ московскаго вел. кн. Дмитря Донского, съум$лъ вте- 
чен1е полувЪка охранить независимость своего княжества. Много нужно было 
кн. Олегу не только смЪлости и энерг!и, но ума и хитрости, чтобы сохранить не- 
зависимость положеная между могущественными сосЪдями: распгиряютщщимся и все 
захватываютцимъ Московскимъ государствомъ и хотя приходящею въ упадокъ, 
но все еще страшною и сильною Золотою ордою, погубившею почти подрядъ 
всЪхь его предковъ, очень часто по проискамъ московскихъ князей, пользовав- 
шихся всякимъ предлогомъ для захвата рязанскихъ земель. Олегъ хорошо помниль, 
что рязанская земля, лишенная единодушной поддержки руескихъ князей, при вся- 
комъ столкновен1и русскихъ съ татарами должна была первая подвергаться страли- 
нымъ погромамъ со стороны посл$днихъ. Отстаивать во что бы ни стало независи- 
мость и безопасность своей вотчины и своего народа какъ съ московокой, такъ 
и съ татарской стороны-—вотъ въ чемъ прошла полувЪковая дЪятельность Олега, 
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сдЪлавшая его необыкновенно популярнымъ въ рязанской землЪ между свободолюби- 
выми рязанцами. Въ 1360-хъ годахъ Олегь вынужденъ былъ оборонять рязанек1я земли 
съ таларской стороны и, обезпечивъь себя побБдою подъ Шишовымъ л$есомъ 
надъ Тогаемъ, вслФдъь затЪмъ велъ борьбу противъ московскихъ великихъ князей 
Ивана Ивановича и Дмитрая Ивановича и, хотя былъ побЪжденъ войсками посл дняго 
при СкорпищевЪ (см. выше, стр. 297) и даже изгнанъ изъ Рязани въ 1371 г., но, благо- 
даря народной къ нему преданности, вернулся очень скоро въ свое княжество, ко- 
торое съ трудомъ залцитилъ въ 1872 г. противъ нашествая татаръ (см. выше, стр. 300); 
зат$мъ, въ 1378 г., послЪ побфды, безъ его участ1я, Дмитря Донского надъ татарами 
при ВожЪ на земляхъ рязанскихъ, Олегъь вынужденъ былъ выдержать ихь кару за по- 
срамлен1е татаръ на рязанскихъ земляхъ. Все это вполнф объясняеть дЪйствая 
Олега въ эпоху Куликовской битвы. Онъ извЪстилъ о нашеств!и Мамая вел. кн. 
Дмитр!я, пропустилъ его войска черезъ рязанскля земли, но счелъ для себя невоз- 
можнымъ стать подъ его стягъ, а остался нейтральнымъ, пересылаясь съ татарами 
для того, чтобы, въ случа ихъ поб$ды, не погубить свою землю. Разечетъ Олега 
на пользу своей отчины былъ вЪфренъ: въ случаЪ гибели московскихъ войскъ онъ 
сохранялъ свою независимость, въ случа купленной дорогой цфной ихъ побфды 
онъ, вслВдств1е истощен1я московскихъ силъ, также сохранялъ свою независимость 
Также уклончиво дйствовалъ Олегь и въ 1382 г. при нашествли Тохтамыша: онъ 
обвелъ татаръ вокругъ своихъ земель, показалъ имъ броды на ОкЪ, но не пошелъ 
съ ними. На этотъ разъ однако политика Олега не имЪла успЪха. Тохтамыш, по- 
щадивш1й рязанскя земли во время похода къ МосквЪ, на возвратномъ пути раз- 
громилъ ихъ, и, кромЪ того, Рязанское княжество подверглось нападен1ю вел. кн. 
Московскаго, во глав5 войзкъ, собранныхъ имъ для борьбы съ Тохтамышемъ. Выну- 
жденный бЪжать въ Литву, Олегь снова возвратился, благодаря любви къ нему ря- 
занцевъ, и съ перемБннымъ счастемъ продолжалъ свою борьбу противъ Дмитрыя 
Донского, кончившуюся т$мъ, что св. Серю РадонЪфжекому удалось въ 1385 г. (см. 
выше, стр. 300) примирить князей посл двадпатилЪтней ихъ вражды, причемъ сынъ 
Олега @едоръ женился на дочери  Дмитрая Донского. Миръ, заключенный по бла- 
гословен1ю св. Серг1я, былъ дЪйствительно вЪчнымъ и не нарушался до самой 
кончины Олега, происшедшей въ 1402 г. (см. выше, стр. 807). Несомн$нно, что 
`Олегъ, по крайней мБрЪ$ во вторую половину своей жизни, пребывалъ гораздо 
болЪе въ ПереяславлЪ Рязанскомъ, ч$мъ въ Рязани. ПослЪдн1е годы своей жизни 
онъ направилъ всЪ свои силы на возстановлен1е своихъ границъ со стороны 
Литвы, но, не имЪфя возможности, по старости, самъ дЪйствовать на ратномъ 
пол, посылалъ противъ Витовта къ Брянску сына Родослава. Родославу не по- 
счастливилось. Взятый въ плфнъ Витовтомъ, оне былъ заключенъ въ оковы, то- 
мился три года въ темницЪ и получилъь свободу за дорогой выкупъ. Престар$лый 
Олегъ не могь перенести этого несчаслаля. Онъ сдЪлалея инокомъ и умеръ въ мо- 
настыр5 въ 1402г. При сынЪ Олега @9едорЪ ОльговичЪ, пользовавшемся ко- 
нечно покровительствомъ своего шурина в. кн. Васимя Дмитр1евича, призна- 
вавшаго за княземъ Рязанскимъ даже титулъ великаго князя и возстано- 
вившаго его въ то время, когда онъ былъ изгнанъ изъ своей отчины кн. Иваномъ 
Влад. Пронскимъ, оставалась только тЪнь независимости Рязани. Кн. 9едоръ по дого- 
вору признавалъ главенство Москвы. Сынъ 9едора Иванъ, поставленный въ затрудне- 
н1е усобицами своего двоюроднаго брата Василя Темнаго съ ихъ дядею Юремъ Дмит- 
р1евичемъ и его сыновьями (Косымъ и Шемякой) и не чувствуя себя достаточно 
вильнымъ для возстановлен1я независимости Рязани, искалъ даже покровительства 
Витовта Литовскаго, но, послЪ его кончины, примкнулъ къ МосквЪ и, умирая въ 
1456 г., по завЪщан!ю, отдалъ своего восьмилЪтняго сына Василя подъ опеку и 
на попечене вел. Кн. Василая Темнаго. Когда же этотъ кн. Василий Ивановичъ съ 
дозволенля Ивана Ш возвратился въ свою вотчину и женился на еестрЪ великаго 
князя, то главнымъ городомъ княжества уже былъ окончательно Переяславль Рязан- 
еклй, и Старая Рязань (съ Перевитскомъ) была завЪщана кн. Васиемъ, умершимъ 
въ 1483 г., младшему сыну Федору, который, въ свою очередь, умирая, завЪщалъ 
свой удфлъ (Старую Рязань и ПШеревитекъ) своему дядЪ вел. кн. Московскому 
Ивану ПТ. Сът5хъ поръ Старая Рязань уже окончательно утратила, всякое значенае. 

Существующее нын$ городище Старой Рязани иметъ въ окружности 2*/1 вер. 
и форму неправильнаго пятиугольника, съ запада ограничено крутымъ берегомъ рЪки, 
а съ другихъ сторонъ—землянымъ, хорошо сохранившимся валомъ, рвомъ и оврагами. 
Въ 1822 г., при осмотр Калайдовичемъ внутренности городища, Ст. Рязани на кру- 
томъ берегу рБки были видны два обширныхь холма, именуемые курганами, но 
происшедиие отъ разрушившихся обширныхъ каменныхъ здан1й. Вблизи одного 
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изъ этихъ холмовъ были найдены древности—княжеск!я бармы, и здфеь вфроятно 
былъ княжеский дворецъ. Въ 1886 г. одинъ изъ этихъ холмовъ былъ раскопанъ архео- 
логомъ Тихомировымъ, причемъ оказалось, что на мЪстЪ этого холма былъ древний 
храмъ, въ которомъ, по освобожден1и его отъ мусора, найдено было 8 каменныхь 
гробовъ, заключавшихъ въ себЪ кости князей и княгинь рязанскихъ, погибшихъ 
при налиестви Батыя. ПослЪ этого открыл!я рязанокй архепископъ Гавралъ воз- 
будиль съ 1841 г. переписку о постройкЪ на м$стф открытаго храма по крайней 
м$рЪ каменной часовни съ перенесенемъ туда княжескихъ гробовъ, тамъ открытыхъ. 
Переписка окончилась въ 1845 г. Высочайшимъ разр шевемъ постройки церкви на, 
мЪетЪ древняго храма, по утвержденному плану и смЪтЪ въ 24 тыс. р. Но, несмотря 
на вс старан1я арх1епископа, средотва на постройку храма не могли быть въ то 
время пр1исканы, и постройка осутцествилась только въ недавнее время. Между тЪмъ 
въ 1888 г. достойный секретарь рязанской ученой архивной коммисс!и Селивановъ 
произвелъ раскопки другого м$ета, на которомъ въ 1822 г. возвышалея курганъ, въ 
1888 г. уже почти сравнявпийся съ поверхностью земли, и открылъ тамъ осталки дру- 
того храма, который и призналъ за соборный храмъ Бориса и Глба, разрушенный 
Батыемъ. ВБроятно храмъ этотъ, послЪ полнаго его разрушен1я татарами, и не во- 
зобновлялся, а останки князей рязанскихъ, такъ свято собранные кн. Ингваремъ 

_Ингваревичемъ и положенные имъ въ каменные гробы, были похоронены имъ въ 
другой, болЪе сохранившейся церкви св. Спаса. Кто же были эти уб1енные, въ числЪ 
восьми, Батыемъ князья и княгини? Ихь называютъ лфтописцы, повЪфтетвовавиие 
о нашеств1и Батыя, и мы не имЪемъ причинъ сомнфвалься въ в$рности ихъ показа- 
вай. Убиты были на полЪ сражен1я: кн. Давидъ Муромский, Всеволодъ Пронская, ГаЪбъ 
Коломенск1й; убитъ вслЪфдъ затЪмъ, по приказаню Батыя, кн. Олегъь Ингваревичъ 
Красный, погибла при разрушен1и храма въ Рязани старшая княгиня Рязанская, мать 
самого Ингваря Ингваревича, убиты подъ Пронскомъ захваченный Батыемъ в. кн. 
Юрй Игоревичь и искавшая спасен!я въ ПронскЪ его супруга, и наконець 
подъ Коломною—Романъ Ингваревичъ, что и составить всего 8 князей и княгинь, 
погибшихъ отъ Батыя и похороненныхъ Ингваремъ Ингваревичемъ въ Рязани, не 
считая кн. Эедора Юрьевича Зарайскаго и его супруги, надъ могилами которыхъ 
ин. Ингварь Ингваревичь приказалъ поставить каменные кресты, понынВ сохра- 
нивиеся въ ЗарайскВ. СомнЪн!1е возникло только относительно Олега Ингваре- 
вича, уб1ен1е которато и причины его такъ отчетливо разсказываются лЪтопие- 
емъ, который сообтщаетъ, что кн. Ингварь Ингваревичъ, разыскавъ трупы своихъ 
ближнихъ, несъ отрубленную голову Олега Ингваревича пЪшкомъ до Рязани, а ме- 
жду тБмъ извЪстно, что сынъ Ингваря Ингваревича, Олегьъ,былъ взятъ татарами и 
послЪ четырнадцатилЪтней неволи, уже послЪ смерти отца, въ 1252 г. былъ отпу- 
зценъ на княжен1е въ Рязань, гд$ и былъ родоначальникомъ посл5дующихьъ князей 
рязанскихъ. Это кажущееся противор$ч1е возможно однако устранить слБдующимь 
образомъ. Единственный оставиийся въ живыхъ послЪ батыевокато налиествая изъ 
взрослыхъ князей рязанскихъ, возстановивший впосл$дств!и Рязань и такъ тро- 
тательно озаботивиийся погребенлемъ погибшихъ, кн. Ингварь Ингваревичъ не 
можеть быть отождествленъ со старшимъ братомъ тогдашняго кн. Рязанскаго Юрля 
Игоревича, т. е. съ тБмь Ингваремъ Игоревичемъ, который еще въ 1208 г. быль 
захваченъ Всеволодомъь ПП, а въ 1217 г., будучи княземъ Рязанскимъ, счастливо 
избфгь гибели, не давъ себя заманить на предательсклй съЪздь въ Исадахъ (см. 
ниже). Очевидно, что во время нашествля Батыя кн. Ингваря Юрьевича уже несу- 
ществовало, иначе Юри не былъ бы княземъ Рязанскимъ, собравшимъ подъ свой 
стягь приокскихъ князей, и не могъ посылать своего старшато брата, бывшаго го- 
раздо ранфе его княземъ Рязанскимъ, за помолцью къ своему свату кн. Чернигов- 
скому. Посланный же княземь Юремъ въ Черниговъ кн. Ингварь Ингваревичъь 
быль его старпый племянникъ, сынъ уже давно умершаго его брата Ингваря, а 
двухъ младшихъ своихъ племянниковъ—-Олега и Романа Ингваревичей—онъ удер- 
жалъ при себЪ, и они-то и сдБлались жертвами Батыя. Такимъ образомъ нфтъ ни 
малфийшей причины сомнЪваться въ разсказ5 л$тописца о трагической гибели кн. 
Олега Интваревича, прозваннаго Краснымъ, въ смысл Красиваго. Его-то голову 
и могь нести съ благоговЪн1емь ифшкомъ его братъ (а не отецъ) Ингварь Ингва- 
ревичъ. Монятенъ и разсказъ л$топиеца о поискахъ этимъ княземъ трупа его ма- 
тери, старшей изъ княгинь рязанскихъ, вдовы его отца Ингваря Юрьевича, оста- 
вавшейся въ Рязани и погибшей въ соборномъ храмЪ. На попечен1и своей бабки 
и находился бывий тогда отрокомъ сынъ Ингваря Ингваревича второй Олегъ Инг- 
варевичъ. Его-то и захватили татары въ плЪфнЪ, такъ какъь имъ незачБмъ было 
убивать отроковъ, которыхъ имъ выгоднфе было своимъ воспитанлемъ обралцалть 
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въ татаръ. Татары и не отдали своего илФнника его отцу Ингварю Ингваревичу, 
но имъ выгодно было посл 14-лЪтняго его пребыванйя съ отрочества въ орд от- 
пустить его, по смерти его отца въ 1252 г., на княжен1е въ его вотчину — Рязань, 
гдЪ онъ кончилъ свою жизнь въ 1258 г., не только возвратившись въ православе, 
но сдБлавшись инокомъ; онъ былъ похороненъ у церкви св. Спаса. Церковь при- 
числила къ лику святыхьъ мученически убитыхъ Батыемъ за вру и отечество 
князей 9еодора, Юрьевича Зарайскаго и кн. Олега Ингваревича (Краснаго), также 
какъ и замученнаго впослЪдетвйя (въ 1270 г.) вь ОрдБ сына второго Олега Ингва- 
ревича кн. Романа (Ярослава) Ольговича. 

Старая Рязань замЪчательна также въ геологическомъ отношен!и. Зд$Беь гу- 
сто населеннь Й, живописный правый берегъь р. Оки на протяжени 7 — 8 верстъ 
поднимается отъ рЪки значительными, неправильными уступами, образовавшимися 
вслЪдств1е многочисленныхъ оползней, на высоту 20—25 саж. надъ уровнемъ р$ки. 
Въ этихъ уступахъ находятся богатыя окаменфлостями обнаженля верхнеюрскихъ 
пластовъ (оксфордекаго и волжекато ярусовъ) и „рязанскаго горизонта“. Особенно 
хоропия обнаженная имБются между сс. Цыквинымь и Клементьевскимь полостомь (части 
Ст. Рязани) въ короткомъ крутомъ овраг, возлЪ д. Дурненки надъ бичевникомъ 
Оки, возлЪ с. Шатрища (Казакова), въ большомъ вФтвистомъ оврагБ, въ нижней 
части котораго образуется изъ отдБльныхъ ручейковъ небольшая „Черная ръчки“, 
впадающая въ Оку близь волостного правленля. При Старой Рязани въ ХУ в. 
существовалъ БлаговЪщенск1й мужской монастырь, упраздненный въ 1164 г. 

Въ 3 вер. оть Старой Рязани, за Окою, на озерю Спасскомь, соединенномъ съ 
Окою протокомъ, носящемъ назван1е Отарортъчья, находится уЪфздный городъ Спасскъ. 
Городъ этотъь былъ экономическимъ селомъ и въ 1778 г. сдЪланъ уфзднымъ горо- 
домь. Жителей въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861) въ немъ насчитывалось 
4.500, а, по всеобщей переписи 1897 г., оказалось 4.800. Церквей въ городВ 8. До- 
ходы городского хозяйства въ 1894 г. равнялись 80 т. руб. Промышленное значение 
города незначительно: въ немъ есть 2 кожевенныхъ завода съ общимъ оборотомъ 
54.000 р., а также маленьюме заводы: крахмальный, мыловаренный и желЪзный. Въ го- 
родЪ бываютъ еженедЪльные базары и 2 ярмарки, но вообще торговля города, незна- 
чительна, и жители его занимаются бол$е сельскими промыслами. Торгово-промыш- 
ленный оборотъ города достигаетъ 391.000 р. въ годъ при 95 предпраятяхъ, при- 
чемъ на долю торговли выпадаетъ 366.600 р. при 90 предираятяхъ. Въ торговл 
Спасска значительную роль играютъ мануфактурные товары (оборотъ 98.100 р. при 
23 предпр.). Въ Спаескъ обыкновенно Фдутъ изъ Рязани черезъ станшю Троицу- 
Паленицу, отъ которой городъ отетоитъ, посл переправы черезъ Оку, только въ 
7 вер. Въ Спасск еще недавно сохранялись остатки земляныхъ валовъ на мфетЪ 
нынЪшняго публичнаго сада. Это повидимому слБды древняго Зар$ченнаго городка, 
съ монастыремъ. ЗдЪеь изрЪдка находили мечи, бердыши, кольцеобразныя бляхи и 
старинныя монеты. Въ окрестностяхъ Спасска есть нЪсколько кургановъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ извЪстенъ подъ именемъ „Чалой могилы“. По предан1ю, онъ воздвиг- 
нутъ надъ чалымъ конемъ кн. Олега Рязанскаго. Однимъ изъ извБетныхъ урожен- 
цевъ города Спасска былъ м$фстный археологъ Тихомировъ, изъ купеческаго семей- 
ства этого города. 

Въ 4 вер. къ с. отъ Спасска расположено село Гавриловское, имфющее до 3.000 жит., 
вол. правлене, школу и богадЪльню. 

Ниже Старой Рязани Ока громадною дугою огибаетъ возвышенность, на ко- 
торой стоить Старая Рязань, и на противуположной сторонЪ этой возвышенности, 
также на правомъ берегу окской долины расположенъ цфлый рядъ почти смежныхъ 
селен1й, а именно Устрань, Кутуково и Исады. Села эти имВютъ въ совокупности до. 
5.000 жит. Въ Исвадахь находится волостное правлен!е. Село это иметъ историче- 
скую извЪстность, потому что здфеь въ 1217 г. произошло одно изъ самыхъ страш- 
ныхь злодЪйствъ рязанской истори. Князья ГлЪбъ и Константинъ Владим1ровичи 
задумали истребить всфхъ своихьъ родственниковъ для того, чтобы однимъ вла- 
дЪть Рязанскимъ княжествомъ. Цодъ предлогомъ княжескаго създа они заманили 
въ Исады своихъ двоюродныхъ братьевь Киръ-Михаила Всеволодовича, Рости- 
слава Святославича, ГлЪба и Романа Игоревичей и родного брата Изяслава Вла- 
дим!ровича и, встрЗтивъ ихъ привБтливо, въ самомъ началЪ пиршества бросились 
на нихь со своими вооруженными слугами и спрятанными половцами и изрубили 
всЪхъ своихъ пятерыхъ гостей мечами. Близь Исадъ показываютъ старые вязовые 
пни отъ тЪхъ деревьевъ, подъ которыми будто бы находился княжесклй шатеръ, 
и гдЪ свершилось злодЪян1е. Однако двое изъ рязанскихъ князей, не поБхавшихъ 
на съБздъ, еще уц$л$ли, а именно кн. Ингварь Игоревичъ, господствовавний въ то 
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° время въ Рязани, и брать его Юрй Игоревичъ. Посл этого кн. ГлЪбъ съ наемными 
половцами бросился на Рязань, желая истребить и остальныхъ двухъ рязанскихъ 
князей, но здБеь потери$ль полную неудачу: разбитый кн. Ингваремъ, онъ бфжалъ 
въ половецкля земли и тамъ, подобно Святополку Окаянному, кончилъ свою жалкую 
жизнь въ безум!и, сдБлавшись ненавистнымъ самому себЪ. Село Исады ‘принадлежало 
во времена Рязанскаго княжества роду Ляпуновыхъ, т®хъ самыхъ, изъ которыхъ 
вышелъ знаменитый Прокофлй Ляпуновъ. Въ стБнахъ древняго храма села нахо- 
дятся, по предан1ю, кожанныя деньги, замурованныя зд$сь съ цфлью возобновлен!я 
на нихъ храма, если бы это понадобилось. 

При с. Исадахъ, часть котораго въ эпоху освобожден1я крестьянъ принал- 
лежала дворянской фамилли Кожиныхъ, находится имфн1е В. И. Кожина, зам] ча- 
тельное по своему полеводству, поемнымъ лугам (300 д.), яблочному саду (10 л.), 
паточному и крахмальному заводу. За Исадами правый берегь Оки постепенно 
понижается, такъ что въ н$еколькихъ верстахь за селомъ уже не превышаетть 
Т саж. надъ лугами, и такимъ и остается до Касимовской известняковой гряды. 
Все пространство на этомъ правобережьф Оки лишено дилюнальнаго валуннаго 
наноса, который замфненъ здесь песчано-глинистыми аллювальными образова- 
вями, происшедшими очевидно отъ послфледниковаго озера, образовавшагося 
велдетв1е залтруды стаявшаго ледника (подобно доисторическому озеру окрестно- 
стей Мурома), прорвавигагося черезь Касимовскую известняковую гряду. На древ- 
немъ высокомъ берегу этого прорвавтиатося озера, подобно тому, какъ возникъ \Му- 
ромъ, возникла и Старая Рязань, можетъ быть на мЪстЪ какихъ-нибудь первобыт- 
ныхъ поселений. 

По другой—лЪвой сторон Оки проходить отъ Спасска старый почтовый 
трактъ въ Касимовъ, пересБкаюцай при сел Городию (400 ж.) р. Кишку. ЗдЪеь 
лежали развалины древняго города Блгорода. ДалЪе дорога достигаетъь обширнаго: 
села Киструса, имЪфющато 5 тыс. жит., вол. пр., 2 церкви, 2 школы, много лавокъ, 
еженед. базары, торжки, ярмарку и пристань на ОкЪ, грузящую нФеколько десят- 
ковъ тысячъ пудовъ, преимущественно л$сныхъ матерлаловъ. Торговые обороты 
Киструса достигаютъ 66.700 р. въ годъ при 15 предирлятяхъ. Въ эпоху освобожде- 
ня крестьянъ значительная часть Киструса принадлежала Павлу Кондрат. Килин- 
скому, владБвшему зд$сь 2.600 дес. земли. Отъ Киструса идетъ большая дорога на 
с.-в., черезь село Дерезенское въ с. Ижевское. Деревенское, въ 3 вер. оть Киструса, 
имЪетъ до 3.200 ж., вол. пр., школу и лавки. Село Ижевское, въ 20 вер. отъ Ки- 
струса, на оз. Ижевскоме. имЪетъ до 9.С00 ж., вол. пр., 4 церкви, 3 школы, богадЪльню, 
больницу, много лавокъ, еженед. базары, ярмарку, паточный заводь. Жители села 
славятся бондарнымъ и бочарнымъ производствомъ. Торговые обороты села дости- 
галоть 288.000 руб. въ годъ при 46 предирят1яхъ. Въ торговл села большую роль 
играютъ мануфактурные товары (обор. 57.500 р. при 10 предпр.). ЗдБеь имЪется 
сельскай банкъ съ оборотомъ 42.200 р. въ годъ. Село это принадлежало прежде Де- 
мидову. Въ 2 вер. отъ села находится высокй курганъ. Къ с.-з. оть обоихъ упо- 
мянутыхъ селъ находится обширная лесная площадь. Въ 15 вер. къ с. оть Ижев- 
скаго находится с. Лакащши, имющее до 100 ж. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ 
оно принадлежало самому крупному изъ землевлад$льцевъ Спасскаго уЪзда, Ал. Ив. 
Колемину (см. ниже), а впослЪдстваи перешло къ одному изъ видныхъ дБятелей 
этой эпохи Ал. Ив. Кошелеву, нынЪ же при Лакашахъ находится име зятя 
посл дняго 9ел. Андр. Беклемишева, имфющаго здЪсь очень хоропий конский за- 
водъ изъ 23 матокъ рысистой породы. 

Отъь Киструса въ 5 вер. внизъ по Ок, на лЬвой сторон р$Ъки расположено 
с. Детяное, имфющее до 3 тыс. жит. и лавки. Въ 6 вер. отъ него къ в.-с.-в. 
находится древнее село Выжелтеь, имБющее до 2.000 жит. 8 церкви и волостное 
празленте. 

Возвращаемся къ станция Прон% на Рязанско-КазанскомЪ жел зномъ 
пути. Перейдя р. Проню, желЪзный путь, верстъ черезъ 10, проходить мимо 
села Кириць, которое съ сосфднимъ и принадлежащимъ къ его волости 
селомъ Сушками имЪетъ до 4.000 жит. Въ Кирицахъ есть волостное прав- 
лен1е, школа, лавки, еженедЪльные базары, ярмарка и зеркальная фабрика 
(Смольянинова), выд$лывающая 36 тыс. пуд. зеркалъ. Торгово-промыш- 
ленный оборотъ Кирицъ достигаетъ 220.000 р. въ годъ при 7 пред- 

прятяхъ, причемъ на долю зд5шняго зеркальнаго завода падаетъ 

Росая. Томъ Ц. 21 
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200.000 р. Близь Кирицъ наблюдаются выходы юрскихъ породъ рязан- 
скаго горизонта. Въ сел Сушкахъ есть женсюай Ниноновь монастырь. 
Онъ основанъ въ 1858 г., въ вид женской общины, а въ 1870 г. воз- 
веденъ на степень монастыря. За Кирицами на 81-й вер. оть Рязани же- 
лФзный путь достигаетъ ст. Л[асолова, при селЪ того же имени (иначе 
Успенское), на р. Непложтъ, имБющемъ 1.000 жит., школу, больницу, лавки 
и базары. Торгово-промышленный оборотъ Масолова достигаетъ 155.000 р. 
въ годъ при 22 предпрямяхъ, причемъ на рогожечно-кульковую про- 
мьышленность падаетъ оборота 119.000 р. при 8 предирямяхъ. Такимъ 
образомъ Масолово является крупнымъ центромъ рогожечно-кульковаго 
дла. Масоловская станцая грузить до 8320 тыс. пуд. грузовъ, напра- 
вляющихся къ Рязани, въ томъ числЪ 115 тыс. пуд. л$еныхъ матс- 

рзаловъ. На р. Непложф извфстны образованая юрскихъ глинъ и песча- 
никовъ, въ особенности рязанскаго горизоита. 

Къ югу оть ст. Масолова вер. въ 17 — 20 расположены два большая села 
Чемборъ и Лукмасъ. Первое имЪютъ до 1.500 ж. и вол. пр., второе, въ той же волости— 
до 2.000 ж. и школу. Близь этихъ селъ обнажаются юрсюя породы рязанекаго го- 
ризонта. Вер. въ 15 за ст. Масоловымъ желФзный путь оставляетъ въ 4 вер. къ с. 
на ОкЪ село Константиново, имЪющее болЪе 2.000 ж., вол. пр., школу и лавки. Въ 
4 вер. къ в. оть этого села расположено село Сасыкино съ 3.000 ж. школой и 
лавками. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это принадлежало ЕленЪ$ Дмитр. 
ПТредеръ, владввшей здЪсь 3.000 дес. земли. Верстахъ въ 5 къ в.-с.-в. оть Сасыкина 
находится с. Желудево (900 ж.), имющее торгово-промышленный оборотъ 58 тыс. руб. 
въ годъ. при 14 предирятяхъ, изъ которыхъ 15 т. руб. падаеть на здБшейй крах- 
мально-паточный заводъ, а остальное—на торговлю. Верстахъ чъ 4 къ ю. оть Же- 
пудева на р. Паръ находится с. Авдотьиика (100 жит.), замБчалельное по своему 
крахмально-паточному заводу, имвющему годовой оборотъ 60.000 р. 

4 
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. 
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За ст. Масоловымъ, на 108-й вер. желфзный путь достигаетъ 
ст. Шилова. Село Шилово на ОкЪ, немного выше устья р. Пары, иметь 
не болЪе 600 жит., лавки, 2 ярмарки и славилось въ прежня времена 
своею пристанью, на которой въ эпоху освобожденля крестьянъ грузи- 
лось боле 11/2 мил. пуд., преимущественно хлЪба и спирта. НынЪ на 
ПТиловской пристани грузится только нФсколько бол$е 400 т. пуд., а 
на желЪзнодорожной станци— около 1'/» мил. пуд. Въ древности на 
м$етЪ Шилова находился городъ того же имени, аблизь него находился 
не существуюнай нынз Николо-Лопатинскй монастырь, основанный 
въ 1695 г. Въ церкви села сохранился псалтирь, пожертвованный ца- 

ревичемъ Алексфемъ Петровичемъ. НынЪ торгово-промышленный обо- 
роть Шилова достигаетъ. 96.500 р. въ годъ при 23 предпраямяхъ, при- 
чемъ вся промышленность здфсь представлена исключительно тремя 
оЪнопрессованными заводами съ общимъ оборотомъ 18.300 р. 

Въ 4 вер. къ ю. оть станши вверхъ по р. Пар находится с. Тимошкимо. 
имфющее свыше 2.600 ж. и лавки. 

Отьъ устья р. Пары р. Ока окончательно отдаляется оть желЪзнаго пути, при- 
нимая, въ общемъ, направлен1е къ сЪверу. Первое значительное село на ОкЪ нахо- 
дится на лЪвомъ берегу рЪки, въ 6 вер. оть устья р. Пары. Это /Юшта, имБющая 
до 4.000 ж., вол. пр. и лавки. Въ эпоху освобожденля крестьянь Юшта принадле- 
жала А. И. Колемину, который владЪлъ въ то время въ Спасскомъ уЪздЪ 20 тыс. 
дес. земли. Колемины— древн1й дворянск1Й родъ, члены котораго были въ ХУТ вЪкЪ 
осадными воеводами въ ЗарайскЪ, ПронекЪ, Рязани и ПереяславяЪ Рязанскомъ. Въ 
3 вер. оть Юшты находится с. Саинское, имфющее до 4.000 ж., вол. пр., школу, лавки, 
еженед. базары и торжокъ. Торговые обороты села достигаютъ 81.800 р. въ годъ при 
20 предирлятяхъ. Около с. Санскаго повидимому въ древности существовалъ упо- 
минаемый въ лЪтописяхъ городокъ Воиновь, ибо здЪсь сохранилось назван1е озера 
Воинское. Въ 4 вер. далЪе, въ той же волости расположено село @едоспева пустымь, 



ГЛ. УПГ. ШИЛОВО. ТЫРНОВСКАЯ СЛОБОДА. 323. 

при оз. Вельь, съ 2 церквями и 1.800 ж. Вер. въ 5 ниже Юшты, на правомъ берегу 
Оки расположено село Терехово съ 2.500 ж., вол. пр., школою и лавками. ЗдЪоь въ 
ХУГ и ХУЦ вБкакь существовалъ Воскресенскай Тереховъ мон., получивпий въ 
1520 г. грамоту отъь Ивана Грознаго и упоминаемый въ Книг$ Большого Чертежа. 
Верстахь въ 6 кь ю.-в. оть Терехова расположено с. Ириша (Ириы, 800 жит.). 
Здесь находится крахмально-паточный заводь. съ оборотомъ 85.000 р. въ годъ. 

Вер. въ 10 ниже, на правомъ берегу Оки расположена Тырновская слобода съ 
3.400 ж., школой, лавками, базарами и пристанью, грузящею до 75 тыс. пуд., пре- 
имущественно лЪеныхъ матер1аловъ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ большая 
часть Тырновской слободы принадлежала Вас. Як. Оболонскому, владвшему здЪсь 
3.300 дес. земли. Торговый оборотъ Тырновской слободы доститгаетъ въ годъ 58.400 р. 
при 15 предирлятяхъ. Вер. въ 6 на ю.-в. отъь этой слободы находится волостное ея 
село Инякимо на рч. Миильчусь, имфющее болфе 4 тыс. ж., вол. пр., 2 церкви, лавки, 
еженед. базары и суконную фабрику. Въ эпоху освобожденая крестьянъ село это 
принадлежало Дм. Серг. Олсуфьеву, влад$вшему здфсь 6 тыс. дес. земли и значи- 
тельной суконной фабрикой. Фамил!я дворянь Олсеуфьевыхъ восходитъь до Х\ Ив. 
Самыми выдающимися изъ нея были: въ ХУ Ш вЪкБ оберъ-гофмейстеръ двора ими. 
Петра Т Вас. Дм. Олсуфьевъ, участвовавиий при вступлен1и на престоль Анны 
Ивановны въ движен1и противъ верховниковъ и подписавпий знаменитую просьбу 
(25 февр. 1730 г.) императрицВ, о приняти ею самодержавая, а при Екатерин$ ПШы—се- 
наторь Адамъ Вас. Олсуфьевъ, известный по своему образован1ю и перепискЪ съ 
императрицей о митрополитЪ Ростовскомъ Арсен1и МаллевичЪ, по участ!ю своему 
въ суд надь Мировичемъ и въ конференции о пограничныхъ китай ‘кихъ дфлахъ. 
Въ ХХ в. Зах. Дм. Олсуфьевъ командовалъ дивиз1ей въ войну 18!4 г. и былъ 
взять французами въ плфнъ при ШампоберЪ. Въ настоящее время при ИнякинЪ 
есть образцовое хозяйство, приналлежалцее Алекс. Тихон. Попову. Въ имфнйи, со- 
стоящемъ изъ 400 дес. земли (лЪсу 1.740 дес.), принятъ на 120 дес. пашни четырех- 
польный сфвооборотъ, разводится крупный рогатый скотъ—метисы симментальской, 
голландской и альгаусской породъ, свиньи 1оркширы и лошади рысистыя, а также 
сузществуетъ крахмальный заводъ, 

Близь Оки между Тырновской слободой и селомъ Инякинымь и Насльдицымь 
встр}чаются обнажен1я зеленыхъ глауконитовыхь песковъ и песчано-фосфорито- 
выхъ сростковъ съ зубами рыбъ верхнем лового возраста (повидимому сеноманскаго 
яруса), а также кварцевыхъ песковь нижнемЪлового возраста (повидимому альб- 
скаго яруса). 

Ниже Тырновской слободы правымъ своимъ берегомъ Ока входитъ въ пре- 
дБлы Касимовскаго у$зца и на н$которомъ протяжен1и составляетъ границу между 
нимъ и Спасскимъ уфздомъ. Первое значительное село на правомъ берегу Оки въ 
Касимовскомъ уЪздЪ— Дубровка—имФетъ до 2.000 жит., 2 церкви, 2 школы и лавки. 
Село это въ эпоху освобожденля крестьянъ принадлежало княг. АглаидЪ Павл. 
Голицыной, владфвшей здесь 11| тыс. дес. земли. ЗатЪмъ слБдуетъь село Свин- 
чусь съ 1.800 жит. и школою. Село это образовалось изъ древняго города Свинеика. 
Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно принадлежало. вм$стЪ съ отстоящимъ от- 
сюда въ 13 вер. селомъ Илебниками, княг. Нат. Алекс$ев. Шаховской, рожд. княж. 
Трубецкой, влад$вшей здЪсь боле чЪмъ 6 тыс. дес. земли. Въ 8 вер. ниже этого 
села находится село Копоново, имфющее до 1.200 жит. и пристань, которая 
грузить до 700 тыс. пуд. преимущественно л$еныхъ матераловъ и рыбы. Село 
Копаново существовало еще въ 1187 г., когда в. кн. Всеволодъ Ш, перейдя черезъ 
рЪку Оку, „идоша на Копанову“, набралъ множество пл$нниковъ и сжегъ много селе- 
вай. Оть Копанова вЪроятно получилъ свое имя старый дворянский родъ Копниныхьъ, 
изъ которыхъ наибол$е известный былъ касимовскимъ воеводою въ 1650 г. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянь Копаново принадлежало кн. Варв. Петр. Мышец- 
кой, влад5вшей зд$еь 1.600 дес. По свидЪтельству литовскаго л$тописца, кн. Мны- 
шецкле принадлеюатъ кь роду кн. Черниговскихъ, а именно происходятъ отъь Ми- 
хаила, сына кн. Юря Тарусскаго. Съ ХУ в$ка они сидЪли на своихъ помЪстьяхъ 
въ Озерной области, а въ ХУТШ в. выдБлили изъ себя знаменитыхъ расколоучи- 
толей Денисовыхъ, основателей Выговской пустыни въ Олонецкомъ кра (см. „Рос- 
с1я“, т. Ш, стр. 408). Верстахъ въ 7 къ в.-с.-в. оть Копанова находится с. Борки. 
Торгово-промышленный оборотъ села достигаеть 68.800 р. въ годъ при 4 предпр., 
причемъ 60.000 р. падаютъ на здфшь!й винокуренный заводъ Качкова. Въ раз- 
стояти 15—20 вер. къ в.-ю.-в. оть Копанова находятся три близюя между собою 
сэленля: Занины Иочинки (до 1.50) жит., вол. правленйе, школа, больница, лавки, 
базары, ярмарки, причемъ торговый оборотъ села достигаетъ 39.600 р. при 10 пред- 
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праят1яхъ), Увезь (также 1.500 жит. причемъ торгово-промышленный оборотъ 
села достигаетъ 30.500 р. въ годъ при 3 предирятяхъ, изъ которыхь 25.000 р. 
выпадаетъь на долю промышленности) и Лубонось (1.200 жит.). Окрестности этихъ 
сель замЪчательны по выходамъ известняковъ каменноугольной системы (со 
ЭриИег т054иеп$15), которые даже въ верховьяхъ р$чекъь залегаютъ здЪеь почти 
на поверхности земли, будучи прикрыты только тонкими слоями валунныхт» 
наносовъ. 

Ниже пересЪчен1я Оки большимъ трактомъ, идущимъ изъ Спасска въ Каси- 
мовЪ, крупныя селен1я отдаляются вправо отъ Оки и расположены на этомъ трактЪ. 
Селенля эти: Нармушадь съ 2.600 жит., прав. церк., школою и воскобойнями и Врал- 
туръ (въ 33 вер. оть Касимова) съ 8.100 жит., вол. правлен1емъ, 2 прав. церквями, 
школой, лавками и ярмаркой. Торговый оборотъ села достигаетъ 81.600 р. въ годъ при 
11 предираятяхъ. Село это, по пиецовымъ книгамъ 1627 г., принадлежало касимов- 
скому царевичу Сеидъ-Бургану и имфло въ то время церковь св. Николая и дворъ 
царевича, въ которомъ жилъ его прикалцикъ. Въ близлежалцемъ озер$ Румть 
были въ то время бобровые гоны. Въ Ерахтурскомъ имЪнйи царевичъь имфлъ 
850 крестьянъ. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ село Ерахтуръ принадлежало 
Анат. Никол. Демидову, кн. Санъ-Донало, владБвшему здЪсь 26 тыс. дес. земли. На 
самой Ок противъь Нармушада и Ерахтура нЪтъ значительныхъ селен!й, но 
злЪсь въ Оку впадаетъ слЪфва р. Пра, около устья ‘которой, какъ полатаютъ, быль 
городъ Ижеславль, а выше по ПрЪ, близь села Городни (890 ж.)—Андрегвь з0родоьз 
въ МещерЪ. 

За устьемъ р. Пры л$вый берегь Оки также выходитъ изъ предБловъ Спас- 
скаго у$зда въ Касимовскли. Спассмй уЪздъ, также какъ и Рязансвй, раздФляется 
теченемъ Оки на двЪ части, почти равныя, изъ которыхъ лЪвая—мезорская сто- 
рона—болотистЪе и л$сист$е правой. Почва въ сЪверной половин уЪзда—песча- 
ная, а въ южной—суглинистая. Подъ лЪсами 26°/о уфзда; на мещорекой сторонЪ 
преобладаютъ хвойные л$са. Населен1е уЪзда— 155.000 жит., на кв. версту—44 жит. 
Населен1е— исключительно русское; изъ сельскаго въ эпоху освобожденля крестьянъ 
было 36°/‹ крЪпостныхъ. Они получили въ надЪлъ 8, дес. на ревизскую душу, а 
государственные—4., дес. Съ тЪхъ поръ населен1е уЪзда увеличилось на 30/0. Под 
пашнями въ у$здф 88/0. ХлЪБба здЪеь, благодаря недурной почвЪ на правобережьЪ 
Оки, имЪется небольшой избытокъ. Въ уЪфздЪ отчасти развита промышленность: 
фабрики и заводы уЪфзда производятъ’ на сумму до 630 тыс. руб. при 1.400 раб. Въ 
сБверной половинЪ развиты лесные и отчасти н$которые кустарные, авъ южной— 
отхояле промыслы. Волостей въ у$здЪ 25; между селен1ями есть до 30, имБющихъ 
болЪе 1.500 жит. Въ крупныхъ землевладВняхъ въ эпоху освобождевя крестьянъ 
въ Спасскомъ уфздЪ также не было недостатка. Самыми крупными землевладЪль- 
цами уЪзда были: Ал. Ив. Колеминъ, владЪвийи здЪеь въ то время до 20 тыс. дес.. 
Дм. Серг. Ольсуфьевь—6.2С0 дес., кн. Дм. Петр. Салтыковъ—5.600 дес., Вас. Як. Обо- 
лонскй —4.000 дес., Вл. Павл. Титовъь и Ел. Дм. ПГредеръ—по 3.000 дес. 

Въ 10 вер. къ в.-с.-в. оть Ерахтура находится с. Шостье, имфющее около 
3 тыс. жит., вол. правлен1е, школу и лавки. ДалЪе почтовый трактъ идетъ уже по 
хордЪ большой дуги, образуемой уклономъ теченля Оки къ сЪверу; за этой до- 
рогой, на лЪвой сторон$ Оки находятся нФкоторыя значительныя селенля, при- 
надлежалиля кь Погостьинской волости. Сюда относятся: Ибердусь, на лЪвомъ берегу 
Оки—торговое селен1е съ 2 тыс. жит., лавками и 2 ярмарками и волостное селенле 
Полостъ ( Гусевской Позость) при впаден1и въ Оку р$Бки Гуся. Въ этомъ селЪ съ двумя 
смежными деревнями—до 3.(00 жит., 2 церкви, 2 школы, лавки, еженедЪльные ба- 
зары и ярмарки. Почти противъ Ибердуса, на правой сторон Оки расположено 
село Курманъ, близь котораго (въ Телебуханской или Телебукинской вол.) нахо- 
дится чугунолитейный заводъ братьевъь Черновыхъ, подъ названемъ „Ламша“, 
имфюпий годовой оборотъ 174.500 р. Заводъ работаеть при помощи паровыхъ 
двигателей и 200 рабочихъ и выплавляетъь до 100 тыс. пуд. чугуна (въ томъ 
числЪ половину чугунныхъ издЪфлай). Противь Курмана за Окой при д. Горо- 
дищь расположенъ винокуренный заводъ А. А. Шемякина, имЪюцйй оборота 
60.000 р. въ годъ. Въ 9 вер. къ ю.в. отъь Ибердуса находится с. Китово (600 ж.), 
въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее Д. Ахлестышеву, влад$вшему 
2.600 дес. земли и имфвшему здЪфсь образцовое для того времени хозяйство, пре- 
красную усадьбу и одинъ изъ лучшихъ винокуренныхъ заводовъ въ губернйи. 

Близь устья р. Гуся на ОкЪ находится значительная пристань Забълина 
грузящая боле 1] мил. пуд. хлБба, желЪза и рыбы. Обший торгово-промышленный, 
оборотъ ЗабЪлина (800 ж.) достигаетъ 50 т. руб. при 6 предпраятяхъ, изъ которыхъ 
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44 т. р. при 3 прелирлятяхъ падаютъ на пароходство. Верстахъ въ 15 къ с.-8. отъ 
Забфлина находится д. Винулово (400 жит.). Селевнле это имфетъ торгово-промышлен- 
ный оборотъ 90 тыс. руб. въ годъ при 4 предпрятяхъ, изъ которыхъ 45 тыс. руб. 
падаетъ на 2 предир!ят1я, торгующая жел$зными издЪллями, а другая 45 тыс. руб.— 
на кузнечныя заведен1я Пономаревыхъ. Отъ Гусевскаго Погоста до Владим1рскаго 
Туся (о которомъ было говорено въ [ томЪ „Росси“, стр. 410)—всего только 4 вер 
За устьемъ Гуся Ока круто поворачиваетъ къ ю.-в. и, сближаясь съ почтовымъ 
трактомъ, сходится къ нимъ окончательно подъ городомъ Касимовомъ, двЪ версты 
не доходя до котораго, въ Оку впадаетъ съ лЪвой стороны р$чка Сынтулз. Семь верстъ 
выше устья на этой р$чк$ находится Сынтульсмй чугуноплавильный заводъ на- 
слФфдниковъ Баталиева. Заводъ этотъ дфйствуетъ водяными и паровыми двигателями 
и при 250 раб. производить боле 120 тыс. пуд. чугуна (въ томъ числЪ 11] т. пуд. 
издфл1й), добывая руду изъ Сымпульскихь желЪзныхъ рудниковъ. Ближайпиай изъ нихъ 
находится только въ !/» вер. оть завода въ Стръличьемь оврагЪ. Руда добывается 
здБеь дудками, причемъ рудокопные пласты носятъ здфсь своеобразныя названия, 
какъ то: „толоконка“, „жатра“, „вершинникъь“, „середникъ“, „подбой“, ‚нижникъ“ и пр. 
Руда даетъ 38°/о чугуна. Чугунъ Сынтульскихъ рудниковъ даетъ хорошее литье, 
но не можеть переработываться въ желЪзо, такъ какъ въ руд много фосфора. На 
лЪвомьъ берегу р. Синту- 
ла расположены ломки 
мягкаго бЪловато - жел- 
таго известняка, назы- 
ваемаго здесь „мячей“ 
и обжигаемаго на из- 
весть. Близь Сынтула 
крестьяне добываютъ 
также горшечную гли- 

ОДО 

Касимовъ. 5. Те» 

ну. Годовой оборотъ Сынтульскаго завода достигаетъ 92.000 р., да на долю другихъ 

торговыхъ и промышленныхь предирят! (чиеломъ 12), расположенныхъ вокругъ 

завода, приходится оборота 25.400 р. 
Касимовъ есть безспорно одинъ изъ интереснфйшихъ историческихъ городовъ 

разсматриваемой области. Основанъ онъ, по предан!ю, вел. кн. Суздальскимъ Юремъ 

Долгорукимъ въ 1152 г., подъь именемъ /0ородиа Мещерскалю, на земляхъ фин- 
скаго племени мещеры. НЪкоторые историки утверждаютъ, что въ этомъ Го- 
родцЪ (Мещерскомъ), а не ГородцЪ Волжекомъ (см. „Росея“, т, Т, стр. 877), екон- 

чался знаменитый вел. кн. Александръ Невскай на возвратномъ пути своемъ изъ 

Орды, и что онъ принялъ схиму въ Городецкомъ Богоявленскомъ мон. находив- 
шемся, по прелан!ю, на мЪстЪ церкви св. Георгя— одной изъ древн$йшихъ въ Ка- 
симовЪ. Вь ХГ в. Мещерскимъ Городцомъ влад$ли туземные мещерскле князья, 
изъ которыхъ приняви!Й православе кн. Александръ Уковичъ продалъ Мешер- 
сый Городецъ вел. кн. Дмитрю Донскому. Повидимому кн. Александръ Уковичъ 

погибъ при разгромЪ Мезцерскаго Городца татарами въ 1576 г. Посл этого горолъ 

былъ возобновлень на новомъ м$елЪ—нЪсколько болфе 1 вер. выше по ОкЪ. Въ 

половин ХУ в. вел. кн. Васил Темный отдаль Мещерсвй Городець въ удЪлъ 

казанскому царевичу Касиму. Этоть Касимъ быль сынъ казанскаго паря Улу- 
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Махмета, бБжалъ изъ Казани послЪ убйства братомъ его отца и другого брата. Ка- 
симъ служилъ вЪрно вел. кн. Васил1ю, въ 1448 г. одержалъ при Пахр$ побфду надъ 
татарами, грабившими Московскую Русь, въ 1450 г. участвовалъь въ битв войскъ 
Василля подъ Галичемъ, въ томъ же году разбилъ татаръ на р. БитюгЪ, а въ 
1452 г. ходилъ съ сыномъ вел. князя Иваномъ въ погоню за Шемякой на Кок- 
шагу и Волгу. ПослФдетвыемъ отдачи Мещерскаго Городца Касиму было поселе- 
н1е въ немъ большого количества татаръ, шедшихъ въ то время уже охотно въ рус- 
ское подданство и въ русскую службу. Самый городъ сталъ называлься, уже послЪ 
смерти Касима, построившаго здесь мечеть и первый дворецъ, Касимовомь и втече- 
н1е боле 200 лЪтъ оставался главнымъ городомъ образовавшагося такимъ образомъ 
внутри Росс!и, безусловно ей подчиненнато татарскаго удФльнаго княжества, въ со- 
ставъ котораго входили нынфшн1е уЪзды: Касимовскай Рязанской губ. и Елатомсейи, 
Шацкий и Темвиковсклй— Тамбовской. Аборигенами этого княжества были въ то 
время еще языческля племена мещера и мордва. Посл Касима наслЪдововалъ 
своему отцу около 1469 г. паревичъ Даньяръ, бывпий вфрнымъ слугою великаго 
кн. Ивана ПТ, во время его походовъ на Новгородъ. Даньяръ особенно отличился 
въ битвЪ съ новгородцами при р. Шелони въ 1471 г. При ДаньярЪ, умершемъ 
не позже 1486 г., Касимовъ былъ посфБщенъ вел. кн. Иваномъ ПТ, при обычномъ 
‘его объЪ$здЪ своихъ владфн1й. Уже по смерти Даньяра Иванъ ПШ отдалъ Касимовъ 
Нуръ-Девлету, бывшему крымскому хану, сверженному съ престола братомъ, зна- 
менитымъ впослЪдстыи Менгли-Гиреемъ. Этоть Нуръ-Девлеть первоначально 
ОЪжалъ въ Литву, прибылъ въ 1479 г. на службу Ивана 1 и оказалъь великому 
князю больпия услуги, когда въ 1480 г., во время нашествя хана Ахмата, по по- 
ручен1ю Ивана ПТ, спустился по Волге и разгромилъ ханскую столицу Сарай. Вм$стЪ 
съ уд$ломъ Нуръ-Девлеть получиль и титулъ „царя“ касимовскаго. По смерти 
Нуръ-Девлета (около 1491 г.) Касимовомъ владБль сначала сынъ его (Сатылганъ), а 
потомъ братъ (Джанай’,, по смерти котораго, около 1512 г. Касимовъ быль отданъ 
вел. кн. Васимемъ Ивановичемъ въ удфль Шейхъ-Авлару, сыну царевича астра- 
ханскаго Бахт1аръ-Султана и потомку Чингисъ-хана. Сынъ и преемникъ его Шахъ- 
Али былъ назначенъ вел. кн. Василемъ Ивановичемъ, по просьбЪ казанцевъ, казан- 
скимъ царемъ. Неоднократно изгоняемый изъ Казани, Шахъ-Али, поперем$нно со 
своимъ братомъ Джанъ-Али, былъ то казанскимъ, то касимовскимъ царемъ. Вте- 
чен1е боле чЪмъ полув$кового влад$н1я Шахъ-Ашемъ (или, какъ его называли 
русскле,— ИГигъ-Алеемъ) Касимовомъ, обнаружилось удобство для московских госу- 
дарей имЪфть въ КасимовЪ въ своемъ распоряжен1и уд$льныхъ князей изъ та- 
таръ, снабженныхь даже громкимь титуломъ „царей“. Втеченае этого полув$ка 
московск1е государи ставили Шахъ-Ал!я, какъ потомка Чингисъ-хана и татарскато 
царя, три раза на казансклй престолъ (въ 1519, 1546, 1551). Посл$днею супрутою 
Шахь Ашя была знаменитая красавица, славившаяся умомъ и благородствомъ ца- 
рица Сумбека, сначала бывшая въ замужествЪ$ за его братомь—Джанъ-Амемъ. а 
потомъ за царемъ казанскимъ Сафа-Гиреемъ, послЪ смерти котораго правила Ка- 
занью за своего малолЪтняго сына. Выданная въ 1551 г. казанцами русскимъ, она 
была отдана въ 1552 г. царемъ Иваномъ Грознымъ въ замужество Шахъ-Ал1ю, ко- 
тораго она не любила и даже, какъ сохранилось предан1е, пыталась отравить. 
Воспоминан!е о СумбекЪ и до сихъ поръ сохранилось въ преданаяхъ народныхъ, 
какъ между казанскими, такъ и между касимовскими татарами. Со времени своего 
удален1я съ казанскаго престола, Шахъ-Али оставался уже исключительно каси- 
мовскимъ царемъ до самой своей кончины (1567 г.), принимая дфятельное и по- 
четное участ!е въ войнахъ Ивана Грознаго: во взят1и Казани (1553 г.), Ливонскомъ 
походЪ (1557 г.) и въ войнахъь съ Польшею (1562 и 1564 г.). Шахъ-Али быль 
„хотя и очень уменъ, но къ военному дБлу не способенъ“, главнымъ образомъ 
по своей необыкновенной тучности. Этоть касимовсюый царь отличалея благо- 
родствомъь своего характера. Во время его управленля Касимовъ былъ посЪ- 
щенъ англИйскимъ путешественникомъ Дженкинсономъ. Такъ какъ Шахъ-Али 
умеръ безд$тнымъ, Иванъ Грозный пожаловалъ Касимовъ царевичу Саибъ-Булату 
съ титуломъ царя касимовскаго. Этотъ царь Еасимовеюмй въ 1573 г. принялъ св. 
крещене подъ именемъ Симеона и, подъ именемъ Симеона Бекбулатовича, игралъ 
видную роль въ царствован1е Ивана Грознаго (ем. „Росселя“, т. Т, стр. 413). При царЪ 
9ЭедорБ ИвановичЪ царемъ касимовскимъ былъ Мустафа-Али, сынъ астраханскаго 
царевича Кайбула. По его смерти царь Борисъ Годуновъ поставилъ въ 1600 г. ца- 
ремъ касимовскимтъ киргизъ-кайсацкаго царевича У разъ-Мухамеда. Это тотъ самый 
царь касимовск1й, который въ смутный перодъ приставалъь то къ самозванцамъ, 
то къ полякамъ и былъ коварнымъ образомъ убитъ тушинскимъ воромъ, который 
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и самъ поплатился жизнью за это ублйство (см. „Росселя“, т. |, стр. 399). Въ правле- 
н1е Уразъ-Мухамеда, когда этотъ парь касимовсклй предался тушинскому само- 
званцу, Касимовъ, несмотря на отчаянную залциту его жителей, былъ взятъ при- 
ступомъ войсками царя Василля Шуйскаго, бывшими подъ начальствомъ боярина 
9ед. Ив. Шереметева. ПослЪ гибели Уразъ-Мухамеда въ КалугБ въ 1611 г., татары 
извлекли изъ р$ки трупъ своего царя и предали его погребенлю въ КасимовЪ. 
Царь Михаилъ Оедоровичъ въ 1614 г. отдаль Касимовъ паревичу Арслану, внуку 
сибирскаго царя Кучума. Во время посЪщеная Москвы царь Арсланъ АлФевичъ быль 
принимаемъ царемъ съ бдльшимъ почетомъ, чфмъ даже аглийск1й посолъь Мерикъ. 
Въ это время жилъ и умеръ въ КасимовЪ (въ 1618 г.) знаменитый Мегметъ-Кулъ, 
(или Маметкулъ), племянникъ Кучума, взятый въ плЪнъ Ермакомъ въ 1582 г., и 

Мечеть 
въ г. Касимов. 

также пользозав- 
пийся въ МосквЪ 
большгимъ почетомъ. Су- 
пругою Арслана была 
царица Фатима, правив- 
шая Касимовимъ, послЪ смерти мужа (1633 г.), за своего малолЪтняго сына — 
царевича Сеидь-Бургана. Къ этому времени (1636 г.! относится посЪщенле Ка- 
симова знаменитымъ путешественникомъ Олеарлемъ. Въ 1658 г. Сеидъ-Бургань 
принялъ св. крещен1е и названъ былъ Васимемъ Арслановичемъ, но, не полу- 
чивъ, какъ было предположено, руки сестры царя АлексБ$я, Ирины Михайловны, 
Василай Арслановичъ женился на боярской дочери Марь Никиф. Плещеевой, 
а дочери его были въ замужествЪ: одна—за Мартем. Кирил. Нарышкинымъ, другая— 
за кн. Юр. Яковл. Хилковымъ. Василай Арслановичъ умеръ въ 1679 г., и въ томъ 
же году его городъь Касимовъ былъ опустошенъ страшнымъ пожаромъ. По смерти 
его остались въ живыхь 6 его сыновей; всБ они сохранили титулъ царевичей 
касимовскихь, и за ними были сохранены богатыя вотчины въ нынфшней Там- 
бовской губернйи, но городомъ они уже не владЪли: Касимовъ быль оставлен. 
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только во владЪн1и пользовавитейся большимъ уваженлемъ матери Василия Арсла- 
новича царицы Фатимы Султанъ Сеитовны, скончавшейся въ 1681 г. Царевичи 
касимовсые пользовались большимъ почетомъ при дворЪ не только въ царетво- 
ван1и царя Федора Ивановича, но и въ началЪ царствованйя Петра Великаго—ло 
прекралценйя ихъ рода въ 1700 г. кончиною послФдняго изъ нихъ—царевича Ивана 
Васильевича. Въ началЪ ХУП в. въ КасимовЪ была деревянная кр$Ъпость, стВны и 
балини которой были еще цфлы при ПетрЪ Великомъ. Въ 1778 г. Касимовъ былъ наз- 
наченъ уЪзднымъ городомъ Рязанскаго намЪстничества. 

Въ Касимов сохранились интересные памятники: мечеть и минаретъ, по- 
строенныя еще Касимомъ, затЪмъ мавзолеи (текли), построенные въ 1555 г. Шахъ- 
Ашемъ и въ 1616 г. Арсланомъ. Къ сожалЪБн!ю, отъ царскаго дворца нын ничего 
не осталось; знаменитый Палласъ видфль еще его фундаментъ. Въ КасимовЪ есть 
также 10 православныхъ церквей. Въ соборной (Вознесен1я) хранится евангелие 
печати 1644 г. ЗдЪсь же существуеть Казанскй женсклй монастырь, основанный въ 
1624 г. старицей Устиньей. Соборная его церковь построена въ 1715 г. на мфетЪ 
старой. Въ ней похороненъ послЪдыйй царевичъ Касимовсый Таковъ. Бывший 
вь Касимов Николаевсюй мужской монастырь упразлненъ въ 1784 г., и монахи 
его переведены въ Елатомсюй монастырь. Въ КасимовЪ въ эпоху освобожденя 
крестьянъ было уже 11 тыс. жит., по переписи 1897 г. ихь оказалось 13.500. До- 
ходы городского хозяйства достигали въ 1894 г. 44 т. руб. Торгово-промышленный 
оборотъ города простирается до 4.813.700 р. въ годъ при 296 предираятяхъ, изъ ко- 
торыхъ на долю торговли падаеть 2.586.700 р. при 245 предирятяхъ, а на долю 
промышленности—2.227.000 р. при 51 предирят!и. Въ торговлЪ Касимова первое 
м$ето занимаютъ желЪзныя издЪл1я; немалую роль играютъ и мануфактурныя про- 
изведен1я, а также кожи, скотъ и хлЪбъ. Промышленность Касимова представлена 
во-первыхъ крупной канатной и льнопрядильной фабрикой Зайцева съ оборотомл, 
710 тыс. руб. въ годъ, во-вторыхъ 10 кожевенными фабриками съ общимъ оборо- 
томъ 334 тыс. руб. въ годъ, 8 мерлушечными съ общимъ оборотомъ 410.500 р. (изъ 
нихъ 390.500 руб. падаетъ на долю одного предпрятйя Х. Б. Мусяева) и лудильно- 
кузнечнымъ заведенлемъ А. Г. Чернова съ оборотомъ 170 тыс, руб. Въ металличе- 
скомъ производств Касимова славятся касимовсве колокольчики. Большой извЪ- 
стностью пользуются также касимовск!е сапожники, башмачники, шитье тулуповъ 
и очистка козьяго пуха. На пристани города на ОкЪ грузится до 700 т. пул.. а 
разгружается до 800 т. пуд. различныхъ грузовъ Въ город$ бываютъ базары два 
раза въ недЪлю и ярмарка въ 1юлЪ. Касимовъ, живописно расположенный на лЪ- 
вомЪъ, очень высокимъ берегу Оки, и по чистотЪ улицъ, и вообще по своей наруж- 
ности, есть одинъ изъ лучшихь городовъ губерн1и. Самыя лучпия улицы по но- 
стройкамъ—Большая и Набережная. Въ КасимовЪ есть 2 прогимназ!и и кромЪ того 
9 русскихъ и 2 татарсюя школы. 

Берега Оки у Касимова состоять изъ известняковъ каменноугольной си- 
стемы. Долина Оки у Касимова узка и рЪзко очерчена съ обБихъ сторонъ высо- 
кими, крутыми, отчасти скалистыми берегами, такъ какъ здЪсь пересЪкаеть Оку 
Касимовская известняковая гряда, вслЪдств1е чего р$ка пробила тутъ узкай проходь 
поперекъ толщь известняковъ. Дно Оки представляетъ здЪсь мЪстами сплошную, 
словно отполированную известковую плиту, напр. на извфстномь и самомъ опа- 
сномъ для судоходства перекалЪ Каменкъ, который собираются разчистить. Камен- 
ноугольный известнякъ образуеть здфсь довольно высокую сЪдловину, продол- 
жаютщуюся на в. почти до р. Мокши. 

Къ с.-в. оть Касимова, верстахъ въ 18. расположена д. Подлипки (800 жит.), 
имЪющая оборотъ 88.200 р. въ годъ при 6 предпрят1яхъ, изъ которыхъ 85 тыс. руб. 
приходится на 3 промышленныя предирлятя. 

Ниже Касимова р. Ока направляется къ ю.-в. Въ Т вер. оть города на пра- 
вой ея сторонЪ находятся селенля Чернышевы Починки и Чернышево, имВюшиая въ со- 
вокупности до 900 ж. и весьма значительную пристань, которая грузитъ до 1.800.000 п. 
хлЪба и лБеныхь матераловъ. Вер. въ 3 ниже Чернышевыхъ Починокъ, на пра- 
вомт, берегу Оки находится еще пристань (Сафонова, грузящая до 10 тыс. пуд. Посл 
20 вер. течен1я оть Касимова Ока вступаетъ въ предБлы Тамбовекой губернйи. 

Касимовекми, самый сЪверо-восточный и самый слабонаселенный изъ УЪздовъ 
Рязанской губ., большею своею частью лежить на лЪвой. мещорской сторон Оки 
и только меньшею—-на рязанской. Мещорская сторона изобилуетъ болотами и вообще 
стоячими водами и лБсами, между которыми преобладаютъ хвойные (сосна и ель); 
лесами занято во всемъ уЪздЪ болфе 41'/+°/о его поверхности. Рязанская сторона 
Касимовекаго уЪзда, въ общемъ, гораздо суше, возвышеннЪе и имфетъ почву, болЪе 
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удобную для землед$ лая. Въ сЪверной половинф преобладалоть пески, и отчасти 
только кь нимъ примфшиваются супеси, а вь южной— почти сплошь господствуютъ 
супеси, и кь нимъ отчасти примБшиваются суглинки. Населен1е уЪзда состоитъ 
изъ 174 тыс. жит. такъ что съ городомъ приходится на кв. версту только 87 жит., 
и характеризуется тЪмъ, что имфетъ инородческую примЪсь, а именно 5‘’/о таларъ- 
Въ состав сельскато населенля въ эпоху освобожденля крестьянъ было свыше 8%%/о 
гр$постныхъ; они получили въ надЪлъ 3,- дес. на ревизскую душу, а государствен- 
ные—по 5, дес. Со времени освобожденля крестьянъ все населен1е уфзда прибыло на, 
36%. Тавкъ какъ подъ пашнями находится только 380'/>°/%, всего пространства, да и 
почва невысокаго качества, то хлЪба въ уЪздЪ не достаетъ для м$Встнаго потреблевля, 
и хл$бъ привозится въ уБздъ, а не вывозится изъ него. Это обстоятельство уже давно 
заставило жителей уфзда искать себ подспорья въ промыслахъ. Не говоря уже о 
фабрично-заводской промышленности, имфющей здЪсь достаточное развит1е, тэкъ 
какъ фабрики и заводы Узда производятъ на сумму 2.500.000 р. при 4.200 раб., въ 
УЪфздЪ развиты какъ кустарные, такъ и отхожле промыслы. Матерлалъ для мБетныхъ 
промысловъ доставляется преимущественно лФсомъ, желЪзной рудой и скотовол- 
ствомъ. Населен1е уЪзда занимается распилкой лЪса, сидкою смолы, плотниче- 
ствомъ, дБлан1емъ саней, телФгъ, дугь, дверей, рамъ, деревянной посуды, изготов- 
лен1емъ рогожъ, кумей и цыновокъ, дБлавлемъ ситъ и подпругъ изъ волоса, изго- 
товлен1емъ кожъ, мелкихъ желЪзныхъ издЪшй и т. п. Волостей въ уЪздЪ 25. Селе- 
н1я въ Касимовскомъ уЪзд$ не особенно крупны: между ними только 10 превы- 
итажютъ 1.500 ж. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ УЪздЪ было 42 цензовыхъ 
дворянъ-землевладВльцевъ. Изъ нихь 9 дворянскихъ фамилий владЪло болфе чмъ 
3.000 дес., а именно Мальцевь имфлъ 38.000 дес, кн. Волконсклй— 27.500 дес., Деми- 
довь кн. Санъ-Донато—24.500, Новосильцевы—17.С00, кн. Голицыны— 11.000, Коле- 
мины —7.000, кн. Шаховскле—6.400, Павловы—бол$е 5.000 и кн. Юсуповыр—болЪе 
3.000 дес. 

Поелф входа своего въ Тамбовскую губернйю, Ока черезъ 4 вер. достигаетъ 
нежалцато на правомъ ея берегу села Бчлушезыхь Починокъ, имъющахго 2.300 ж., воло- 
стное правл., базары, кирпичный заводъ и пристань на ОкЪ. Въ эпоху освобожден1я 
крестьянъ село это принадлежало Алекс. Афанас. Богдановой, владЪвшей 7.500 дес. 
Вер. въ 8 къ в.-с.-в. оть этого села находится село Высокёя Полячы, при рч. Муркъ, 
им Бюлцее 2.200 ж., вол. правл., кожевен. и синильн. завел. Въ эпоху освобожден1я 
крестьянъь помфщиками въ этомъ сел были Крашенинниковы, владЪвиие здЪеь 
2.400 дес.. и кн. Несвижеюе. Посл$дн1е, владЪвице въ уЪзлЪ мене чЪмъ 1.500 дес. 
земли, были внуками кн. Несвижскаго, камеръ-юнкера имп. Екатерины П, извЪстнаго 
своими интересовавшими имп. Екатерину Ш показанлями о состояв1и умовъ 
въ ПетербургБ во время ея путешестваля по Росс1и въ 1764 г. Въ 10 вер. къ ю. 
оть Балушевыхъ Починокъ находится дер. Знаменка, ии5ющая до 800 ж. и въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ принадлежавшая кн. Тат. Аф. Урусовой, владфвшей здЪеь 
6.000 дес. земли. Вер. въ 8 къ ю.-ю.-в. отъь Знаменки на р. Петь находится с. Хо- 
тловка, имфющее 650 ж. и въ эпоху освобожденля крестьянъ, вм$ет5 съ другими 
селенйями, принадлежавшее Балашевымъ, владЪвшимъ въ Елатомскомъ уЪздЪ 
12.000 ‘дес. земли. 

Вер. въ 10 ниже Балушевыхьъ Починокъ на ОкЪ расположена пристань /Щер- 
батовха. грузяттая боле 200 тые. пуд. 15 вер. дале, посл извилистаго теченля, 
Ока принимаетъ справа одинъ изъ своихъ значительнзйшихъ притоковъ 1М/окшу, 
при впаден1и которой находится пристань Ватажки ( Савапльеви), грузяттая до 1 мил. 
пуд. хлЪба, лЪеныхьъ матер!аловъ, рыбы и металловъ. Къ ю.-в. оть устья Мокши 
въ 10 вер. находится обширное татарское селен1е А375ев0, имфюлщее болЪе 5.000 жит., 
волостное правленле, 5 мечетей и лавки. Вер. въ 10 кь в. отъ этого Аз$ева нахо- 
дится еще село Савалиъма, имЪютцее болЪе 1.000 жит., волостн. правл. и школу Въ, 
эпоху освобожденая крестьянъ въ Саватьм было два владфльца. Однимъ изъ нихъ 
быль Петръ Петр. Никифоровъ, владЪвиий здЪеь 5.300 дес., между тБмъ какъ во 
владЪн!и всхъ Никифоровыхъ въ уЪздЪ было въ то время до 10.000 дес. земли. 
Другимъ владфльцемъ Саватьмы была кн. Мар. Павл. Шербатова, которая здЪеь 
и въ сосфднемъ селенти Наюмю (болЪе 500 ж.) владЪла 5.600 дес. земли. 

За устьемь Мокши Ока круто поворачиваетъь къ с.-с.-. и версть черезъ 25 
достигаеть пристани Лоицева, а затЪмъ, версть 7 далБе — с. Адраановой Пустыни. 
Здесь вь ХУ[Г в была основана мужская пустынь, существовавшая еще въ Х\УПь., 
но затБмъ упраздненная. За Адрановой Пустынью, верстахъ въ 3, находится т. 
Елатьмт. Въ полуверстВ не доходя до Елатьмы, тамъ, гдЪ Ока подходитъ къ 
высотамъ, на бичевникЪ рЪки обнажается черная юрская колчеданистая глина, а 
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четверть версты далЪе берегь Оки прор$зывается оврагомъ, въ которомъ также 
обнажаются юрсве пласты со множествомъ аммонитовъ, белемнитовъь и грифей. 
Юрская обнажен1я Елатьмы въ началЪ 80-хъ годовъ были изучены геологомъ С. Н. 
Никитинымъ и послужили темой его известной монографии. 

УЪздный городъ Елатьма расположенъ на лВвомъ берегу Оки. Онъ упоминается 
впервые въ договорной грамотЪ 1381 г. между Дмитремъ Донскимь и Олегомъ Ря- 
занскимъ. Городъ былъ основанъ мещеряками и мордвою и пробрфтенъ московскими 
великими князьями покупкою у м5стнаго мещорскаго князя Александра Уковича. 
Въ 1539 г. намфетникомъ въ ЕлатьмЪ былъ Ив. Петр. Протасовъ. № 1719 г. Елатьма 
была признана городомъ Тамбовскаго намБстничества. Единственные сл$ды старины 
представляеть здЪсь площадь посреди города, называемая Городищемъ. обрытая 
рвомъ. На площади находился въ прежн1я времена мужской монастырь. Въ эпоху 
освобожденля крестьянъ въ городЪ насчитывалось немного болЪе 7 т. ж., но, по все- 
общей переписи 1897 г., ихъ оказалось только 4.800. Промышленнаго значенля го- 
родъ не имфетъ. Изъ ремеслъ всего болЪе развито кузнечное. Торговля города 
ограничена. Елатомсве купцы торгуютъ хл$бомъ, идущимъ изъ Моршанска. На 
городской пристани на ОкЪ грузится до 109 т. пуд., изъ которыхъ до 500 тыс. идетъ 
вверхъ по ОкЪ. 

Въ 4 вер. отъ Елалтьмы на р. Унжъ находится село Ермолово, имфющее 1.200 ж. 
и вол. пр. ЗдБсь находился чугуно-плавильный зав., въ настоящее время прекра- 
тивиий свою дфятельность. Онъ снабжался отчасти мЪстными рудниками, находив- 
шимися въ самомъ селЪ, отчасти рудой, подвозившейся изъ Владим!рокой губернли. 
Вер. въ 2 оть Ермолова на той же р. УнжБ расположено село Бо.муш. Кусморз, имЪю- 
ее 1.300 ж., волостн. правл. и овчинныя зав. Селен1е это въ первой половин ХХ в. 
принадлежало къ имЪн1ямъ кн. Шербатовыхъ, а въ эпоху освобожденля крестьян 
принадлежало Натал. Ал. Мельгуновой, владЪвшей въ то время въ уфздЪ болЪе 
чЪмъ 8.000 дес. земли. Мельгуновы— старый дворянский родъ, происшедний, по ире- 
данлямъ, отъ литовскаго выходца ХУТ в$ка Яна Мингайло. Въ ХУ в. Мельгу- 
новы были стольниками и стряпчими, а въ ХУТШ в. Алексей Петр. Мельгуновъ 
(1712—1788) былъ однимъ изъ замБчательныхъ д$ятелей екатерининскаго времени 
и, по словамъ императрицы, очень и очень полезнымъ челов комъ государству. Ниже 
Елатомской пристани до с. Иванчина (200 ж.), расположеннаго на высокомъ лЪвомъ 
берегу Оки, берегь представляетъ оползни съ многочисленными ключами, выходя- 
ими на значительной высотЪ. Противъ Иванчина на бичевникЪ проявляются слои 
мучнисто-бЪлаго пористаго, легкаго, пр$сеноводнаго известняка, съ тонкими торфя- 
нистыми прожилками, содержалцими въ себ многочисленныя раковины наземныхъ 
моллюсковъ. 

Отъ Елатьмы Ока, послЪ 16 вер. течен1я къ с., выходить у с. Окшева (см. 
„Росселя“, т. [, стр. 409) за предЪлы разсматриваемой области—въ Муромский уЪздъ 
Владим!рской губернйи. 

Возвращаемся къ Рязанско-Казанскому желЪзному пути. За ст. Ши- 
ловымь желЪзный путь пересЪкаетъ сначала р. Пару, а затЪмъ Тырницу, 
вступаетъ въ Сапожковсюай уфздь и на 130-й вер. оть Рязани Дости- 
гаетъ ст. Назаровки. Станцая эта, окруженная л$сомъ, грузитъ 880 тыс. 
пуд., преимущественно лБсныхъ матерлаловъ. 

Въ 21 вер. къ ю.-ю.-з. отъ ст. Назаровки расположено с. Путятино при р. 
Боршъ, имБющее 3.300 ж., 8 церкви, лавки, школу, больницу, еженед. базары и 
ярмарку. Торговый оборотъ села достигаетъ 115.800 р. въ годъ при 16 предираятяхъ. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ владЪльческая часть села принадлежала Нат. Кир. 
‚Аверюевой, владЪвшей здЪсь 2.600 дес. земли. У села встр$чаются обнаженля зеле- 
ныхъ глауконитовыхъ песковъь и переслаивающихся съ глинами и слюдистыми 
песками песчано-фосфоритовыхъ сростковъ съ зубами рыбъ, принадлежалщихъ къ 
сеноманскому ярусу м$ловой системы. Вер. въ 8 къ в. оть Путятина протекает 
рч. Шища, притокъ р. Тырницы. ЗдЪеь-то вЪроятно и находился тоть /Шишовь теб 
(къ с. и вь ю. оть Тырницы и до сихъ поръ есть большие лЪеные острова), подъ 
которымъ въ 13065 г. русеще князья Олегъ Рязанский, Владимръ Пронскй и Тить 
Козельск1И настигли татарскаго хана Тогая, полонившато Переяславль Рязансюй 
и его окрестности и возвралцавиагося въ свое Наровчатское княжество съ громад- 
ной добычей. Быль у Шишова лБса между русскими и татарами бой лютый, пало 
много воиновъ съ обфихъ сторонъ, но русеюме князья наконець одолВли, и Тогай 
едва спасся ОЪгетвомъ съ небольшой дружиной, потерявъь всю свою добычу. Эта 
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побфда была замЪчательна тБмъ, что была первой побфдой русскихъ надъ тата- 
рами; второй—черезъ 13 лЪтъ (1378 г.) —была побфда при ВожЪ, а третьей — черезь 
15 лБтъ (1380 г.)-—-знаменитая Куликовская битва. 

СлБдующая станцая Чучхово, на 140-й вер. отъ Рязани, расположена 
еще въ Сапожковскомъ УЪзд$ и грузитъ 300 тыс. пуд. различныхь 
грузовъ. 

Самое село Чучково находится немного къ ю. отъ станши, имЪетъ 38.700 ж., 
вол. пр., школу, лавки, сельсклй банкъ, еженед. базары и чугуно-литейный заводъ. 
'Горгово-промышленный оборотъ Чучкова достигаеттъ 59 тыс. руб. въ годъ при 11 пред- 
праятяхьъ, изъ которыхъ на долю чугунно-литейнаго завода приходится 12 т. руб., ана 
сельск1й банкъ—8.8С0 р. въ годъ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село Чучково 
принадлежало Ник. Серг. Меньшикову, влад$вшему здЪсь 7.500 дес. земли. Въ 5 
вер. къ ю.-з. отъ Чучкова при дер. Крюковой находится имфн!е Е. А. Путятина, за- 
мЪБчалельное по своему улучшенному скотоводству. Въ 6 вер. къ в. отъь Чучкова 
находится село Деревяиино, въ эпоху освобожденая крестьянъ принадлежавшее гр. 
Ник. Фед. Зубову, владБвшему здфсь 8 тыс. дес. земли. Вер. въ 2 отсюда находится с. 
Протасьевь Узо4> (Протасаево), замЪчательное по находящемуся здЪсь обитирному кон- 
скому заводу (арденской и першеронской породы 44 матки), принадлежалцему 
Н. Н. Бэру. Село Протасьевь Уголь существуеть уже съ конца ХУ] в., когда 
Ив. Петр. Протасьевъ, по прозван1ю „Келарь“, былъ намфетникомъ елатом- 
скимъ и кадомскимъ и получилъ въ здБшнихъ мЪстностяхъ въ кормльн1е обшир- 
ныя земли. 

Въ 25 вер. къ ю.-ю.-з. оть ст. Чучкова на р. Инокш находится село Рома- 
повы Дарки, имБющее ло 2 тыс. ж., вол. пр., лавки и еженед. базары. Въ 14 вер. къ 
в.-с.-з. оть Чучкова расположено с. Мелехово Касимовскаго уЪ$зда, имБющее до 2.500 ж. и 
лавки. Въ 8 вер. къ с.-в. оть Чучковской станщи находится, уже въ Шацкомъ уЪздЪ, 
село Пертово, им$ющее 1.200 ж., вол. правл., паровую мельницу и винокурен. зав. 
Въ эпоху освобожлен1я крестьянъ оно принадлежало Конст. Ив. Савостьянову, вла- 
дЪвшему здЪесь 6.000 дес. земли. 

Въ 3'/2 вер. за Чучковской станцаей жел$зный путь входитъ уже 
1Пацый у$здъ Тамбовской губ., достигая до ДРиосне-Мальцевской станцш, 
которая грузитъ 14 тыс. пуд. различныхъ грузовъ. 

Самое село Нижнее Мальцево находится вер. въ 2 в. отъ станц!и нар. Алешит 
и иметь до 600 ж., обширный винокуренный зав. (Ферзена), производ. до 500 т. 
ведеръ. На той же АлешнЪ, очень близко отъ желфзнаго пути, расположено село 
Сотницы, имБющее 1.300 ж., волостн. правл., школу и сахарный заводъ. Въ эпоху 
освобожденя крестьянъ оно принадлежало Евдок. Ник. Апраксиной, владфвшей 
здБеь 5.800 дес. земли. Отсюда идетъ прямо на югь почтовая дорога въ Шацкъ, 
отстояций отсюда въ 27 верстахъ. На пути находится, 17 вер. не дофзжая Шапка, 
село Коверино, имБющее до 2.000 ж. и базары. На большой дорогБ въ Шацкъ, 10 вер. 
не дофзжая города, расположено село Азтишево, имфющее 1.300 ж., волостное пра- 
влен1е и лавки. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ село это принадлежало Ал. 
Дембскому, владЪвшему злЪеь 3.600 дес. земли. Отъ этого села къ ю.-в. въ 6 вер., у 
села, Колтырина (до 100 ж.) находятся обнажен1я юрскихъ слоевъ-—черныхъ колче- 
данистыхъ глинъ съ аммонитами. При КолтыринЪ расположено имЪн1е кн. Анны 
Никол. Волконской, площадью боле 2.100 дес., съ многопольнымъ сЪвооборотомъ, 
скотоводствомъ, птицеводствомъ, пчеловодствомъ (100 ульевъ), фруктовымъ садомъ 
въ 15 дес. и питомникомъ л$сныхъ и фруктовыхъ деревьевъ. Версть 6 не доБзжая 
Шацка, трактъ оставляетъь вправо (на западъ) с. Пролом». ЗдЪеь въ ХУШ в. су- 
тцествовала Успенская Сермева пустынь, упраздненная въ 1164 г. 

У$здный городъ Шацкъ расположенъ на р. Шачью. На мЪстЪ его въ Х\У1 в. 
былъ военный постъ, носивпий назван1е Шацкихь воротъ. Нападенле ногайцевъ въ 
1551 г. на Старую Рязань заставило Ивана Грознаго повелЪть построить при Шац- 
кихъ воротахъ городъ; поручен1е это было исполнено воеводою Борисомъ Суки- 
нымъ, и въ Шацкъ такимъ образомъ вошелъ, какъ крайн1й восточный пунктъ, въ 
составъ такъ называемой Тульской черты укр$пленлй противъ кочевниковъ (см. 
выше, стр. 180). Въ новомъ городЪ содержался настолько сильный гарнизонъ, что 
въ 1565 г. изъ него высылали войска на помощь кн. Темрюку Черкасскому, тестю 
Ивана Грознаго. Очень много способствовала обрусЪн1ю здЪшняго края апостоль- 
ская ревность благочестивыхъ людей, распространявшихъ христанство между 
мордвою. Въ 1518 г. инокь МатвЪй окрестилъ много мордвы и построилъ близь 
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Шацка монастырь св. Николая. Въ 1594 г. кь Шацку подступали ногайцы и азов- 
ске турки, но были отбиты воеводою кн. Кольцовымъ-Мосальскимъ. Въ 1610 г., 
во время бунта Стеньки Разина, Шацкъ былъ осажденъ его воровскими шайками 
подъ предводительствомь Мишки Харитонова и Васьки Федорова, но рейтареве 
полковники Зубовъ и Зыковъ отбили воровъ, заставили ихъ отступить въ запо- 
вЪдвый лЪфеъ и тамъ побили. Въ 1672 г. Шацк1й острогъ былъ обновленъ. При 
Петр Великомтъ, вслЪдетв1е умиротворенйя края, Шацкъ потерялъ свое стратеги- 
ческое значен1е, и Петру оставалось только заботиться о сохранен1и лЪсовь въ 
граБ и о томъ, чтобы крестьяне научились косить хлЪба. Въ 11719 г. Шацкъ былъ 
признанъ уЪзднымъ городомъ Тамбовскаго намЪстничества Въ эпоху освобожденля 
престьянъ Шацкъ уже имфлъ болЪе 5!/> тыс. ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., —до 
14 тыс. Въ город 6 церквей. Соборная Воскресенля построена въ 80-хъ годахъ 
ХУШ в. и бЪдна убранствомъ; построенная же въ 1761 г. Рождественская церковь, 
при меньшихъ размфрахъ, превосходить соборъ и своей архитектурой, и изяще- 
ствомъ иконостасовъ. Фабричная дФятельность города незначительна; въ немъ есть 
только спичечный и кожевенный заводы и типографля, но зато м$стные купцы ве- 
дуть издавна обширную торговлю, благодаря близости судоходной р. Цны. Главные 
предметы торговли: пенька, сало, кожи, медъ, воскъ и отчасти хлЪбъ. Въ городЪ 
есть значительный по своимъ оборотамъ городской банкъ и сельскохозяй- 
ственное общество (съ 1895 г.). Жители пригородныхъ слободъ занимаются земле- 
дьемъ и огородничествомъ. 

Почти смежная съ Шацкомъ Черная слобода, ии ющая болЪе 3.000 жит., лавки 
и винокуреный заводъ, въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежала доче- 
рямъ оберъ- шталмейстера Серг. Ил. Муханова, владфвшимъ здфеь 8.100 дес. 
земли. Мухановы — древы!й дворянский родъ, восходяший до Х\Т вЪка. Предокъ 
владЪльца Черной Слободы, оберъ-шталмейстера Муханова,—Ипатъ Цалин. Мухановъ 
учился морскому искусству въ Голландли и впослЪдствши былъ безотлучно при 
Петр Великомъ, такъ что, при вБнчан1и его съ Екатериной, быль однимъ изъ 
шаферовъ. Ему-то и была вфроятно пожалована Черная Слобода. При Черной Сло- 
бод вь ХУШ в. существовалъ Чернфевъь Преображенскай 1Шацай мужской мона- 
стырь, неизвфстно когда основанный и неизвЪстно когда упраздненный. 

Къ ю.-в. отъь Шацка расположено н$Ъсколько значительныхъ селений. Въ 11 
вер. отъ города находится с. Тарадеи ( Козьмодемьяиское), имЪющее 3.500 ж., волостн. 
правл. и школу. Уже въ конц Х\УШ в. оно было вотчиной дворянскаго рода Лан- 
скихь и родиной Вас. Серг. Ланского, который въ 1813 г. быль президентомъ вре- 
меннаго правленля, учрежденнаго ими. Александромъ [| вь Царств Польскомъ, съ 
1823 по 1827 г. управлялъ министерствомъ внутреннихъ дЪлъ и умеръ въ 1831 г. чле- 
номь Госуд. Сов$та. Въ эпоху освобожденля крестьянъ Тарадеи принадлежали его 
дочерямъ Софь и Варв. Вас. Ланскимъ, владфвшимъ здесь 6.500 дес. земли. Въ 
16 вер. отъ города находится с. Кулики Тарадеевской вол. Оно имфетъ до 3.000 ж. 
и въ эпоху освобожденля крестьянъ принадлежало кн. Ник. Ив. Трубецкому, вла- 
дЪвшему здЪсь 8.509 дес. Въ 22 вер. отъ города на р. Вопшь находится село Тол- 
стыя Ольхи, имфющее ло 2.800 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежав- 
шее Ник. Ал. Протасову, владфвшему въ Шацкомъ у’ЪздЪ 4.000 дес. земли. Въ 21 
вер. отъ города на р. Апишкь находится село Апушка, имБющее 2.000 ж., волостн. 
правл., 2 церкви, лавки, базары и ярмарку. Въ 31 вер. отъ города находится самое 
крупное село уЪзда Вановье, имфющее боле 5.000 ж., школу, 4 лавки и базары. 
Наконецъ, въ 86 вер. отъ города, въ самомъ ю.-з. углу уфзда находится с. Самоду- 
ровка, имфющее 2.000 ж., вол. пр. и школу. 

Къ ю.-в. оть Шацка, въ 10 вер., на Льсной Шачь (другая Шача называется 
Польною), близь ея впаденля въ Цну, находится с. Борки, имющее болЪе 4 тыс. 
жит., 2 церкви и вол. правл. Противъ Борокъ на р. Цнъ есть пристань, грузящая 
боле 200 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ 
с. Борки принадлежало Алекс. Дм. Башмакову, правнуку фельдмаршала кн. Суво- 
рова-Италийскаго. Этоть Башмаковъ въ эпоху освобожденля крестьянъ владфль въ 
Шацкомъ УуЪздЪ 27 дес. земли. Дворянсюй родъ Башмаковыхъ извЪстенъ съ ХУ\УП в. 
Три Балимакова были стольниками при ПШетрЪ Великомъ, а одинъ—полковникЪ 
Иванъ Балимаковь—былъ при осад Азова. Отець Алекс. Дмитр. Дм. Евлами. 
Башмаковъ былъ женать на княж. Варв. Арк. Суворовой, внучкБ фельдмар- 
шала. Вер. въ 6 южнфе Борокъ начинается цфлый рядъ селен1й, тянущихся па- 
раллельно р. ЦнЪ и отчасти по ея берегу вверхь ея течен1я, вер. на 20, до 
самой границы Шацкаго уЪзда. Самое сфверное изъ нихъ Высокое или Нижнее 
Чернъево, имЪетъ до 4.500 ж, 2 церкви, вол. правлен1е и базары. НЪеколько выше 
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находится се. Старое Чериъево, на правомъ берегу р. Цны, съ 1.000 жит. и при- 
станью, грузящею до 50 тыс. пуд., а близь него— Чернтевъ- Николаевский монастырь, 
основанный еще въ 1576 г. схимонахомъ Матвфемъ, почему онъ сначала назы- 
вался Матвфевской пустынью, а впослфдстви получилъ назван1е Чернъеви, отъ 
бортного чернаго лЪса (черни), посреди котораго находился. Въ этомъ монастырЪ 
былъ первоначально похороненъ принявиий въ 1656 г. мученическую смерть въ 
селБ АгламазовЪ (см. ниже) рязанскй архлепископъ Мисаилъ. Черезъ годъ посль 
его смерти, тБло его было перенесено въ Рязань, гдЪ и похоронено въ Архангель- 
скомъ соборЪ. 

Выше Стараго Чернфева по Цн$ находится с. Печино на лЪвомъ берегу Цны, 
имБющее 2.400 ж., школу и больницу. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ село это 
принадлежало кн. Петру Ив. Трубецкому, владЪвшему здЪсь 10 тыс. дес. Еще далъе 
расположено село Носины, которое имЪетъ 8.500 жит., вол. правлен1е, школу и при- 
стань, грузящую до 15 тыс. пуд. хлЪба; оно принадлежало кн, Алекс. Ал. Трубецкому. 
въ эпоху освобожденйя крестьянъ влад6вшему здЪсь 15.000 дес. земли, между тЪмъ 
какъ всЪ Трубецкле владЪли въ эту эпоху въ Шацкомъ уЪздЪ 88.500 дес. НынЪ имЪ- 
н1е Трубецкихъ при Носинахъ, за надЪломъ крестьянъ, куплено Христ. Семен. Ле- 
денцовымъ, владфБющимъ здЪсь 13.000 дес. и велущимъ на нихъ усовершенствован- 
ное хозяйство. Около половины земли (6.000 дес.) осталось подъ лесом, а 5.000 дес. 
состоитъ подъ палинею. Хозяйство трехпольное; имЪн1е раздЪлено на 4 хутора и 3 лЪс- 
ныхъ участка. Для сельскихъ работъ содержится 100 лошадей и 150 паръ воловъ. 
Молочное хозяйство состоитъ изъ 200 коровъ. Винокуренный заводь выкуриваетъ 
8 милл. градусовъ спирта. За Носинами слфдуютъ вверхъ по ЦнЪ: Ново-1омниково 
съ 1.800 жит. вол. правл., лавками и базарами; Княжое, въ той же волости, съ 
2.000 жит. и школой; Старое Томниково на правомъ берегу Цны съ 1.500 жит., шко- 
лой и пристанью. Наконецъ, въ той же волости находятся послфдн1я къ югу при- 
пнинскя селеная Шацкаго уЪзда: Чериитово и Рысли, имфюшйя въ совокупности 
болЪе 4.000 жит. ПослЪднее селенле имфетъ пристань, грузящую болЪе 10 тыс. пуд. 
лфеныхъ матерлаловъ. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ вся Томниковская волость, 
также какъ и часть сосЪдней Носиновской (д. Алдля, с. Стар. Томниково), составляли 
вотчину гр. Илар. Ив. Воронцова-Даликова, сына столь извфстной въ эпоху имп. 
Николая | своимъ остроумлемъь и красотою гр. Воронцовой - Даликовой, охарак- 
теризованной поэтомъ М. Ю. Лермонтовымъ сл5дующимъ всЪмь извфстнымъ сти- 
хотворев1емъ: 

Какъ мальчикъ кудрявый рЪзва. 
Нарядна какъ бабочка лЪтомъ, 
Простого значенья слова 
Въ устахъ ея полны привЪтомъ... и т. д. 

Тр. Ил. Ив. Воронцовъ-Даликовъ владЪлъ здесь 95 тыс. дес. земли, а въ но- 
вЪйшее время (1900 г.) имЪн1е его, состоящее, за надЪломъ крестьянъ, изъ 17.750 дес. 
земли, пользуется образцовымъ устройствомъ. Подъ л$еною площадью въ немъ 
состоитъ 6.600 дес., но лЪсоразведенле практикуется въ большихъь размБрахъ. Еже- 
тодно засаживается болЪе 100 дес., посадочные матерлалы, преимущественно сосна, 
получаются изъ собственныхъ питомниковъ. Подъ палинями— 8.140 дес.; полеводство 
имЪеть трехпольный и шестипольный оборотъ. ИмЪн1е раздфлено на 10 хуторовъ. 
Особенно значительны посЪвы льна (до 300 дес.). Въ имЪфнйи введено отчасти и 
искусственное орошен1е полей: до 150 дес. орошаются подъемомъ воды изъ Цны, 
посредствомъ парового насоса и 70 дес.—самотекомъ изъ пруда. Скотоводство осо- 
бенно развито; имБется заводъ превосходныхъ рысистыхъ лошадей и до 500 рабо- 
чихъ. Рабочихъ воловъ—до 800 паръ. Порода крупнаго рогатаго скота—черномор- 
ская рабочая мясная съ примЪсью шеролезской крови. При имЪн!и находится льно- 
трепальное заведен1е съ 15 мочилами и 60 трепальными станами, а также съ 
усовершенствованными мялками. Льняное волокно высокаго качества поступаетъ 
на костромскля фабрики. 

Е Ниже впаден1я р. Шачи въ Цну есть также нЪсколько крупныхъ селенйй. 
Первое изъ нихъ—Ялтухово, въ 10 вер. оть Шацка, имфетъ до 9.200 жит., нЪсколько 
заведевйй для выдЪлки овчинъ и пристань, которая грузитъ до 120 тыс. пуд. Въ эпоху 
освобожденля крестьянъ оно принадлежало Ал. Дм. Башмакову (см. выше. стр. 382). 
Второе селенле—Люсное Конобтево, въ 13 вер. къ в. отъ города, расположено на правомтъ 
берегу Цны. Оно имЪфетъ болЪе 2.800 ж., 2 церкви, 2 богадЪльни, лавки, базары и 
ярмарку. Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно принадлежало тр. Соф. Льв. Шу- 
валовой, владБвшей здесь болЪе чЪфмъ 10.000 дес. Немного ниже ЛъЪеного Коно- 
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бЪева, на лЪвомъ берегу р$ки находится Польное Конобтево, имБющее 1.300 ж., вол. 
правлен1е, лавки, базары и винокуренный заводь. 14 сент. 1670 г. подъь Конобфевымъ 
происходило сраженле. Рейтарске полковники Зубовъ и Зыковъ напали на часть 
воровскихъ шаекъ Стеньки Разина, стоявшую въ КонобфевЪ. Воры были веЪ по- 
биты, и только два атамана съ 12 казаками попались въ илЪнЪъ. Это однако не пом$- 
шало главнымъ воровскимъ силамъ осадить Шацкъ (ем. выше, стр. 383). На пристани 
КонобЪева грузится свыше 300 тыс. пуд. Въ КонобЪфев$ и Ялтунов$ съ апостоль- 
скимъ усердлемъ проповфдывалъ слово Боже архепископъ Рязансюй Мисаилъ и 
съ успЪхомъ окрестилъ здЪшнее мордовское населенте. 

За Польнымъ КонобЪфевымъ Цна, которая текла отъ самаго Моршанска въ 
общемъ направлен1и къ с., круто поворачиваетъ къ в., течеть въ этомь направле- 
ни 10 вер., а оть устья р. Выши опять круто поворачиваеть на с. На этой, на- 
правленной къ в. излучинЪ находится рядъ обнажен1й известняковъ каменоуголь- 
ной системы съ Рго@исбаз э1еащецз. На той же излучинЪ расположенъ цфлый рядъ 
каменоломень и селений. На 6-верстномъ разстоян1и тянутся вдоль рЪки селенйя: Те- 
мящево, Ансельмтево, Альменево, Шаморла и Купля. Вс они въ совокупности имфютъ до 
4.500 ж. Вь ШаморгЬ—2 церкви, вол. правлен1е, 2 школы, аптека, лавки и лБсопиль- 
ный заводъ. Въ КуплЪ противъ устья р. Выши находится пристань, грузящая 130 т. п., 
а въ 2 вер. отъ нея—монастырь Вышенская Успенская пустынь, существовавний еще 
въ ХУП вЪкЪ. Выше этой пустыни, въ 8 вер., близь д. Марининой выступаеть 
известнякъ каменноугольной системы со ЗртИег тозацепз!5. Близь Вышенской пу- 
стыни находятся ломки известняка и залежи болотной желЪфзной руды. СЪвернЪе 
упомянутыхъ селен1й, при дер. Екатериновкь, нарч. Аз, въ бугрЪ очень ясно наблю- 
дается поднят!е (дислокапля) каменноугольныхъ известняковъ, которое обусловли- 
ваетъ собою излучину Пны. Ниже устья р. Выши Цна течеть уже въ общемъ 
направлен!и къ сЪверу. Вер. въ 12 ниже этого устья, по извилистому течен1ю Цны, на, 
пересЪчен1и рЪки большою дорогою изъ Шацка въ Спасскъ, расположена Инина сло- 
боба (400 ж.) и вслБдь за нею—волостное село Ямбирино, имющее 600 ж. Въ этомъ- 
то селенйи и произошло въ 1656 г. трагическое собыле, надолго оставшееся въ па- 
мяти народной. Сюда 26 февраля прибылъ арх1епископъ Рязансвй Мисаилъ на апо- 
стольск1й подвигъ—обралцен1е жившихъ въ этой групп селен!й мордвы и та- 
таръ въ христанскую вЪру, но встрфтилъ здфсь упорное сопротивлене отказав- 
шихся креститься безъ царскаго указа. Арх1епископъь послалъ свое предотавленле 
царю и въ отвфтъ на него получилъ съ боярскимъ сыномъ Алтуховымъ царскую 
грамоту съ предписанемъ приводить упорныхъ въ крещенйе. Между т$мъ мордва 
и татары составили заговоръ и въ числЪ 500 человЪкъ ждали архепископа, съ ору- 
жлемъ въ рукахъ, въ дер. Ямбириной. Неустрашимый арх1епископъ подьБхалъ къ 
деревн$ перваго апрБля и въ полномъ облачен1и, со крестомъ въ рукЪ, вышелъ къ 
собравшимся инородцамъ объявить имъ царскую грамоту, но мордва и татары 
бросились на арх1епископа съ оружемъ въ рукахъ. Боярскому сыну Бакалдину 
удалось спасти арх1епископа отъ удара копья, но въ это время стр$Зла прошла, че- 
резъ руку Мисаила и попала ему близко къ сердцу. Сначала Бакалдинъ одинъ 
отбивалъ раненаго отъь мордвы, а зат$мъ подоспфвиие люди спасли погибавшихъ: 
арх1епископь былъ отвезенъ въ с. Агламазово, гдБ и скончался черезъ 9 дней 
10 апр$ля. 

Ниже Ямбирина въ той же волости находятся селен1я: Рахово (300 ж.), Ернево 
(до 100 ж.), Азламазово (300 ж.). ВеЪ прицнинек1я селен1я отъ Ялтунова до Аглама- 
зова входятъ въ составъ трехъ волостей — Польно-Конобтъевской, Шаморлинской и Ямби- 
ринской и, за исключенемъ Ялтунова и Лесного Конобфева, входили въ составъ 
обширной вотчины, въ эпоху освобожденля крестьянъ принадлежавшей самому круп- 
ному изъ дворянъ-землевлад$льцевъ Тамбовской губ., бывшему оберъ-гофмариталу, 
оберъ-камергеру Эм. Дм. Нарышкину (1818—1902), влад5вшему въ это время въ 
Шацкомъ и Моршанскомъ уЪздахъ 120 тыс. дес. земли, а, за широкимъ надфломъ 

крестьянъ, сохранившему здфсь 51.500 дес. Посл освобожденля крестьянъ 
Э. Д. Нарышкинъ, н6@ желая стфенять ихь переселенйемъ, перенесъ самъ 
свою усадьбу на новое м$Всто--въ урочище Бынову Гору, тдЪ и нынФ находится 
его барскй домъ, окруженный садомъ и паркомъ. При им$н!и расположены за- 
воды: лВеопильный, винокуренный, дегтярный и стеклянный. ПросвБщенный вла- 
дЪлецъь Конобфевской вотчины представлялъ и до освобожденйя крестьянъ замЪча- 
тельный типъ помфщика, отечески заботившатося о блатосостояви своихъ кре- 
стьянъ, и вмфстЪ съ тБмъ крупнаго ревнителя развит1я просвЪщенля въ родномъ 
краБ. ВЪчную память оставилъ онъ по себ въ Тамбовской губернйи своими по- 
жертвован1ями (до 700 тыс. руб.) на учрежденля для народнаго образованйя въ Там- 
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бовЪ: учительскаго института съ ученическимъ общежит!емъ, общества народныхъ 
чтен1! съ основнымъ калгиталомъ въ 250 тыс. руб., народной читальней, богатой 
бибмотекой и историческимъ музеемъ. И послЪ освобожденая крестьянъ патр1ар- 
хальныя отношеная Нарышкиныхъ къ своимъ бывшимъ кр$постнымъ остались въ 
полной силЪ: не товоря уже о народныхъ школахъ вь бывшихъ имфняхъ Нарыш- 
киныхъ, нынфшняя пожизненная влад$лица имфн1я вдова Эм. Дм.— Алекс. Никол. 
(рожд. Чичерина), съ необыкновеннсй энертей заботилась о водворен1и въ бывшихъ 
нарышкинскихъ селенляхъ кустарныхъ промысловъ и женскихъ рукодЪлий, а именно 
производства ковровъ, войлоковъ, тканей, драпировокъ, кружевъ и пр. (см. выше, 
стр. 243, 244). Непосредственно ниже Агламазова на ЦнЪ есть еще два смежныхл, 
селен1я— Старое и Новое Березово, имЪфющия въ совокупности до 8.000 ж. и волостное 
правлен1е (Ново-Березовской волости), лавки, базары и ярмарку. Въ эпоху осво- 
божден1я крестьянъ Нов. Березово принадлежало гр. Буксевденъ, влад$вшему здЪсь 
5.000 дес. земли, а Стар. Березово — кн. Енгалычеву, владЪвшему здЪсь 3.400 дес. 
Шацюе кн. Енгалычевы не одного происхожден1я съ кадомскими. Родоначальникъ 
ихъ мурза Енгалычевъ былъ возведенъ въ княжеское достоинство въ 1621 г. Къ 
этой вЪтви принадлежалъь шацклй предводитель дворянства кн. Пароенай Енга- 
лычевъ (1769—1829), извБстный какъ писатель изъ кружка Новикова. Онъ издал 
простонародный лечебникъ—въ1808 г., книгу о физическомъ и нравственномъ вос- 
питан1и— въ 1824 г. и словарь доброд$телей и пороковъ—въ 1828 г. 

Познакомившись со всоБми важнфйшими селен1ями Шалжоало УЪзда, мы счи- 
таемъ полезнымъ еще сказать нфеколько словъ о самомъ уЪ$здЪ. Почва въ запад- 
ной части уЪзда—черноземная и отчасти суглинистая, а въ восточной—за Цной— 
песчаная. Л$са, преимущественно лиственные въ западной и хвойные въ восточ- 
ной половин у$зла, о сохранен1и которыхъ въ Шацкомъ уфздБ такъ заботился 
Петръ Велиюй, уже сильно истреблены въ западной половин$ у$зда и занимаютъ` 
нынЪ 25'!/2°/о всей плолщади у$зда. Населен1е уЪзда, 170 тыс., составляетъ около 
46 жит., на кв. вер. и посл освобожден1я крестьянь увеличилось на 50%. Въ 
прежеля времена 1ШШацклй уфздь входилъ въ составъ мордовской земли, но нынЪ 
инородческая примЪсь не превышаетъ въ уЪздЪ 12°/о, изъ которыхъ 8%/ю приходится 
на татаръ и около 9°/,—на сильно обрус$вшую православную мордву и мещеру. 
Большинство крестьянъ (82/0) принадлежитъь къ вышедшимъ изъ кр$постной за- 
висимости; они получили въ надЪфлъ 2,5 дес. на ревизскую душу мужского пола, а 
государственные—4, дес. Несмотря на довольно посредственную, въ`общемъ, черно- 
земную и суглинистую почву, преобладающее ихъ занят1е— земледЪле, и хлЪба, ими 
производимаго, достаточно для м$стнаго потреблен1я, а небольпие избытки посЪвовъ 
помщиковъ вывозятся и за пред$лы у$зда. Въ послБдн1я десятилЪт1я въ уфздЪ рас- 
пространились и льняные посЪвы. Пашни въ уфздЪ занимаютъ 58°/, пространства. 
Фабрично-заводская промышленность въ УфздЪ достаточно развита: она произво- 
дитъ боле чЪмъ на 1 милл. руб. при 900 рабочихъ. Въ уфздЪ 26 волостей. Селе- 
н1я достаточно крупны; свыше 1.500 жит. имЪфютъ 20 селенай. Въ эпоху освобож- 
ден1я крестьянъ въ УуЪздахъ было немало крупныхъ помфщиковъ: 14 изъ нихъ вла- 
дфли болфе чЪмъ 8.000 дес. (9. Д. Нарышкинъ— 63.600, кн. Трубецкой—34.000, 
гр. Шувалова—28.000, А. Д. Башмаковъ—27.000, гр. Воронцовъ-Даликовъ—25.000, 
Мухановы—до 9.000, Савостьяновы и Ланеюе—по 6.000, гр. Буксгевденъ —5.000, 
Демобекай, кн. Енгалычевы, кн. Гагарина, Протасовь и Башкировъ—отъ 8 до 4.000). 

Возвращаемся къ Рязанско-Казанскому желЪзному пути. За упомя- 
нутой выше (стр. 331) Нижне-Мальцовской станцтей, на 172-й вер. отъ Ря- 
зани, уже въ пред$лахъ Елатомскаго у$зда, находится ст. Сасово, грузящая 
800 тыс. пуд., въ томъ числ 200 тыс. пуд. лБеныхъ матер1аловь и 80 
тыс. пуд. овса. Сасово есть самое людное село въ Елатомскомъ уЪздЪ: 
оно им$етъ до 6 тыс. жит., 2 церкви, волостн. правл., школу, больницу, 
богад$льню, аптеку, лавки, кожевенн., салотопенн. и канатн. зав., 

‚ базары и ярмарку. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ СасовЪ было 
н$сколько помфщиковъ, изъ которыхъ самымъ значительнымь былъ 

кн. Вас. Ив. Гагаринъ. 
Вер. 8 выше Сасова на ЦнЪ находится село Вялеы, имБющее до 1.400 жит., 

вол. пр., школу и пристань, которая грузитъ до 80 т. пуд. хл$ба и лФеныхъ ма- 
телаловъ. Въ 10 вер. къ з.-с.-з. отъ Савова находятся с. Кариииино, имъющее болЪе 
500 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее Ник. Ив. Карачинскому . 
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(см. ниже), влад$вшему здЪсь 1.550 дес. земли. ПослЪ того имфн1е это, за надломъ 
крестьянъ, перешло во владЪн1е ген.-ад. Влад. 9ед. ф.-д -Лауница. Въ его фамилит 
оно осталось и донынЪ, состоя изъ 1.200 дес. земли при усовершенствованномъ хозяй- 
ствЪ. Подъ пашней въ имн!и—760 дес. СЪвооборотъ 10-польный сь травосфятемъ, 
картофелемъ и свекловицей. Скотоводство также усовершенствованное, лошади арден- 
ской породы, крупный рогатый скотъь швицкой и голландекой, овцы-каракулы, 
свиньи берк- и линкольнширы. | 

Отъ Сасова идетъ на с.-в. почтовый трактъ, длиною въ 143 вер., на городъ 
Темниковъ. Ближайшее къ Сасову селене, въ 6 вер. отъ него на этомъ трактЪ, 
Теменево находится на р. ЦнЪ, имБетъ 800 ж. и пристань, грузящую болЪфе 200 тые. 
пуд., преимущественно хлЪба. Близь Темгенева на лЪвомъ берегу Цны высту- 
паютъ пласты известняковъ каменноугольной системы со Бри’Мег тшозиет$1$. Въ 
Т вер. къ з. оть Темгенева находится село Роюжка, имющее 800 ж. и замча- 
тельное тЪмъ, что оно въ эпоху освобожденля крестьянъ было вотчиной выдаю- 
птагося по своему образован1ю и талантливости Плат. Алекс. Чихачева, бывшаго 
однимЪ изъ членовъ-учредителей Импер. Русскаго Географическато Общества и пер- 
вымъ обратившимъ вниман1е Общества на важность изсл$дован1й во внутренной 
Ази и въ особенности въ ТуркестанЪ, куда онъ сд$лалъ попытку проникнуть во 
время неудавшагося похода ПЦеровскаго на Хиву. Пл. Ал. Чихачевъ владЪяъ здЪеь 
1.900 дес., и хотя жилъ постоянно за границею, но иногда посфщалъ и свою Ро- 
гожку. Вер. въ 8 кь з. отъ Рогожки, также вь южной части Елатомскаго у’Ъзда 
находится село Мокрое, имБющее 1.300 жит., волостн. правлен1е, школу и богадЪльню. 
Въ эпоху освобожденйя крестьянъ оно принадлежало П. И. Дьякову, владфвшему 
здЪсь 6.300 дес. Старый дворянскй родъ Дьяковыхъ извЪстенъ еъ ХУТ вБка. Кь 
нему принадлежалъь въ исход ХУТ вБка Федоръ Дьяковъ—строитель городовъ 
Енисейска и Мангазеи въ Сибири. Вер. въ 4 къ югу оть Мокраго находится 
село Подостровное, имфютцее до 800 жит., принадлежалцее Елис. Алекс. Давыдо- 
вой и замЪчательное по своему хозяйству. Въ имфнйи 770 дес., раздленныхъ на 
три хутора, изъ которыхъ два сдаются вь аренду. Въ главномъ (500 дес.) 8-поль- 
ный сЪвооборотъь съ травосЪян1емъ, посфвами картофеля и свекловицы. Ското- 
водство улучшенное: лошали—метисы ардены, рогатый скотъ—метисы швицкой 
породы, овцы бухарскля. Вер. въ 10 къ с.-в. оть Мокраго, по большой дорогБ изъ 
Шадщка въ Елатьму расположено с. Овищшево-Заръчное, имющее 1.400 ж. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ село это было однимъ изъ сабуровскихъь имфн1й и нынЪ 
принадлежитъ Мих. Ник. Сабурову, владъющему здесь, за надБломъ крестьянъь, 
400 дес. при усовершенствованномъ хозяйствЪ. ЗасЪвается 809 дес. при 4-поль- 
номъ сфвооборот$, въ который введенъ картофель. Травос$ян1е примЪняетея въ 
лЪсо-луговомъ участнЪ. Въ саду, занимающемъ 10 дес., есть питомникъ фруктовыхъ 
деревьевъ. Въ имн1и есть крахмально-паточный заводъ съ производетвомъ до 6.009 
пуд. патоки. Возвралцаемся къ Темгеневу. За нимъ, въ 10 вер. отъ Сасова. при впа 
ден1и р. Цны въ Мокшу находится с. Устье, имБющее болЪе 500 ж. и пристань на 
ЦнЪ, грузящую 130 тыс. пуд. хлЪба, рыбы и древесныхъ матер1аловъ. Вер. въ 2 
кь в. оть Устья находится волостное село Истлтево (Боюродицкое), имфющее болЪе 
1.500 жит. и школу. Село это въ конц$ ХУШ в$ка принадлежало Андр. АлексЪев 
У шакову, пользовавшемуся всеобщей любовью мЪетнаго сельскаго населен1я за 
его истинно челов$колюбивое отношен1е ко крБпостнымъ крестьянамъ. Когда же 
въ 1796 году прибыли къ нему на постоянное жительство вышедице въ отставку 
его сыновья, и престар$лый отецъ передаль имъ управлен1е им$вемъ, то онъ 
скоро замфтилъ ихъ жестокое обращенте съ кр$постными и въ первыхъ же годахъ 
ХХ в. написалъ письмо министру внутр. дЪль В. П. Кочубею „отъ оскорблен- 
наго отца“, въ которомъ излагалъ, что, такъ какъ дЪфти его, вслЪдствле сословнаго 
эгоизма, не могуть послужить благу крестьянства, то онъ, Ушаковъ, „учиня кре- 
стьянъ своихъ свободными, утверждаетъ всю свои земли съ угодьями въ вЪчное 
ихъ владЪн1е“, а въ обезпечен1е своихъ дфтей оставляетъ н$сколько тысячъ рублей. 
При этомъ онъ снова опредфлилъ своихъ дфтей на службу и сказалъ: „пусть 
узнаютъ они, что такое нужда и что такое долгъ: тогда ко всфмъ людямъ они 
лучше относиться будутъ“. Въ 15 вер. къ в. отъ с. Устья, при которомъ р. Цна 
впадаеть въ Мокшу, находится село /Шевалльевски Майданъ (Нижше Буты), имБющее 
2.300 ж., 2 церкви, лавки и базары. Близь этого села выступаютъь на р. Моки’Б 
глины юрской системы съ желЪзнымъ колчеданомъ, аммонитами и белемнитами. 
Недалеко отъ этого селен1я находится пристань Ръшетиха, грузящая до 170 тыс. 
пуд., преимущественно лЪеныхъ матераловъ. Вер. въ 8 выше ШевалЪевскаго Май- 
дана по МокшЪ находится с. Котельня, имъющее 1.800 ж., волостн. правл., школу и 
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лв пристани. Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно было главнымъ имфн1емъ 
Ник. Ив. Карачинскато — самаго крупнаго изъ помфщиковъ Елатомскаго уЪзда. 
владввшаго въ немъ 25 тыс. дес. земли. Древейй дворянсый родъ Карачинскихъ, 
татарскасго происхождения, восходитъ къ концу ХУТ вЪка и съ тВхь поръ владфеть 
землями въ Елатомекомъ уЪздВ. Возвралцаемся къ Устью, т. е. ко впаденлю Цны въ 
Мокшу. Здеь почтовая дорога, перейдя р. Мокшу, достигаетъ села Полтевыхь Пеньковъ, 
имЪюптало 2.400 ж., волостное правл., школу и базары. Въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ самымъ крупнымъ помфщикомъ въ Полтевыхъ Пенькахъ былъ Дурасовъ, 
владфвпий здВсь 7.200 дес. Дурасовы—древнай дворянский родъ, восходяний до ХУ в. 
и влад$вийй вотчинами въ Тамбовской губерели съ ХУЦ вЪ$ка, когда два Дура- 
совы были убиты подъ Смоленскомъ (1632 г.) и одинъ подъ Ригою (1656 г.). Въ 
ХГХ в$к6 два ДЛурасовыхъ были сенаторами: Егоръ (1 1855) и 9едоръ (1 1856) 
Алексфевичи. Вер. въ 8 отъь Шолтевыхъь Пеньковь на МокшЪ есть Пенгковская 
пристань, грузящая до 50 тыс. пуд. Вер. въ 10 къ с.-в. оть Полтевыхь Пеньковъ 
и въ сторон отъ почтовой дороги, еще въ Елатомскомъ у$зд$, находится очень 
крупное село А3ъево, имБющее до 6.000 жит. и лавки. Въ Азфевекой волости есть 
неизсл$дованные могильные курганы. Вер. въ 6 оть Азфева на р. Мовшф нахо- 
дится пристань Иятнинь или Пятнмиий яръ, грузящая до 700 тыс.упуд., преимузще- 
ственно лФеныхъ матерлаловъ. Вер. въ 9 за Полтевыми Пеньками большая дорога 
выходить за предфлы Елатомскаго у$зда въ Темниковсклй. 

Елатомекй уЪздъ, одинъ изъ двухъ самыхъ сЗверныхъ въ губерн!и, н?Ъ- 
сколько уклоняется отъ общаго типа разсматриваемой области. Шочва его—нечер- 
ноземная, по преимуществу песчано-глинистая. До 30% его поверхности заняты 
лесами, преимущественно хвойными; лЪса болЪе всего группируются въ долинахь 
Мокши и ЦШны. Населен1е въ 142.500 чел. составляеть 39 жит. на кв. вер., т. е. 
уЪзлъ принадлежить къ наименфе густо населеннымъ въ губернйи. Со времени 
освобожден1я крестьянъ населенле увеличилось почти на 80°. Инородческая при- 
м$сь состоитъ изъ 55/о татаръ; здьшняя мордва совершенно обрусЪла. Изъ кре- 
стьянъ 86%/, вышли изъ кр$постной зависимости. Несмотря на отсутств!е черно- 
зема, почва Узда, при хорошемъ удобрен!и, даеть довольно хорошие урожаи. Зем- 
педфлле есть главное занятле сельскаго населен1я, и мЪфстное потребленле въ хоро- 
ппе года покрывается м$стнымъ производствомъ даже съ маленькимъ избытком 
Пани занималотъ только 44%/, пространства. При превосходныхъ поемныхъ лу- 
гахъ скотоводство достаточно развито, и въ уцобрени нЪть недостатка, но больитая 
часть его идетъ на разведен1е конопли. Фабрично-заводская промышленность им$- 
етъ небольшое развите, такъ какъ фабрики и заводы УЪзда производятъ только 
на 240 тыс. р. при 250 рабочихъ. Изъ кустарныхъ промысловъ развито производ- 
ство деревянныхъ издЪли (деревянная посуда, дуги, колеса, сани, телЪги и пр.) 
и гончарныхъ (горшки и посуда). Въ у$здЪ 27 волостей. Селен1я достаточны крупны: 
16 иметь боле 1.500 ж. Крупныхъ помфщиковъ въ эпоху освобожденля крестьянт» 
было немало, какъ напр. Ник. Ив. Карачиневй, влад$виий 25 тыс. дес.. Балалиевы 
12 т., Богдановы и Дурасовы (отъ 7 до8 тыс. дес.), Никифоровъ—7.000 дес.. Дъьяковы 
и кн. Урусовы (отъ 6 до 7 тыс. дес.), кн. Шербатова и Мельгуновъ (отъ 5 до бтыс. дес.). 

Возвралцаемся къ Темниковской большой дорог. Шо вступленйи въ Темни- 
ковскай уЪздъ, она на 23-й верст оть Полтевыхъ Пеньковъ достигаетъ села Четова 
(Спасское) на р. Нремиь, имющаго 700 ж. Отъ этого села идетъ 8-верстная дорога 
въ залитатный городъ Кадомъ. Не доходя верстъ 4 до Кадома, трактъь проходить че- 
резъ с. Старый Кадомь. ЗдЪеь, на правомъ берегу р. Мокши, въ 1652 г. инокомъ 
Тоной была основана Троицкая мужская пустынь, имфвшая мисслонерское значеве 
среди татаръ и упраздненная въ 1764 г. 

Городъ Кадомь расположенъ при р. МокшФ на песчаной равнин?, съ кото- 
рой поднимаются два холма; на одномъ изъ нихъ расположено кладбище, и по- 
строена кладбищенская перковь. Городъ существовалъ уже въ ХТ\ вЪкЪ, въ то вре- 
мя, когла Дмитр!й Донской купилъ Мещерскую область у князя ея Александра У ко- 
вича. Близь нынфитняго Кадома, при вышеупомянутомъ с. Старомъ КадомЪ, видны 
земляные остатки этого древняго города. Въ 1426 г. в. кн. Васими Темный отдалъ 
Кадомъ въ кормлеве одному изъ московской боярской фамили Протасовыхъ, Гри- 
гор!ю, мценскому воеводЪ, одержавшему въ 1423 и 1424 г. рЪигительныя побфды надъ 
татарами именно на этой окраинЪ Московскаго государства. Хотя Григортй Протавовъ 
быль впослЪдетви виновникомъ побЪды Улу-Махмета надъ русскими при БЪлевЪ 
(см. ниже), права Протасовыхь на Кадомъ были подтверждены въ 1508 г. в. кн. Ва- 
симемъ Ивановичемъ, а въ 1589 г. мы видимъь Ивана Петр. Протасова намФстни- 
комъ въ ЕлатьмВ и КадомЪ. Отъэтихь-то Протасовыхъ и происходилъ сенаторъ 

Росая. Томъ П. 22 



333 ОТДЪЛУЪ П!. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЬЕННЫЯ МЪСТА И МЪСТНОСТИ. 

Алекс. Яковл. Протасовъ, вдова котораго (рожд. Бахметева) съ дБтьми была возве- 
дена въ 1801 г. въ грарекое достоинство. Со смертью ея сына, гр. Ник. Ал. Протасова, 
бывшаго членомъ Гос. Совфта и оберъ прокуроромъ Св. Синода, прекратился грар- 
сый родъ Протасовыхъ, а титулъ перешелъ къ Ник. АлексЪев. Бахметеву. Городь’ 
Кадомъь въ смутный пер1одъ былъ взятъ поляками, но очищень отъ нихъ въ 1609 г. 
бояриномъ ©ед. Ив. Шереметевымъ. Въ 1108 г. Кадомъ былъ причисленъ къ Казан- | 
ской губернат, въ 1779 г. назначенъ уЪзднымъ городомъ Гамбовскаго намЪстничества. 
а съ 1797 г. оставленъ за штатомъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ КадомЪ 
насчитывалось 7.360 ж., аа по всеобщей переписи 1897 г., ихь оказалось только 
6.310. Промышленная дЪятельность Кадома незначительна, но торговля города иметь 
значен1е. Городское купечество торгуетъ, кромЪ лЪса, хлЪбомъ и скотомъ. Зимою 
здЪеь бываютъ два раза торжки и еженед$льные базары, а лЪтомь и осенью —яр- 
марки. На Кадомекой пристани грузится много рыбы, соли, нефти и пр. и сверхъ 
того отправляется до 2!/> мил. пуд. лБеныхъ матерлаловъ. : 

Въ другую сторону отъ Четова, вер. въ 13 къ с.-з., расположено село Токмаково, 
имБющее до 600 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее кн. Н. И. 
Енгалычеву. Въ это время князья Енгалычевы владЪли въ Темниковскомъ уфздЪ бо- 
лЪе чЪмъ 20 тыс. дес. земли. Князья Енгалычевы происходятъь отъь выходца изъ 
Золотой Орды начала Х\1 вЪка князя Мамы, внукъ котораго Янглысъ (Енгалычъ) 
Бедышевичъ былъ назначенъ въ 1530 г. княземъ кадомской мордвы и одаренъ вот- 
чинами въ сфверной части Тамбовской губерн1и. которыя съ тхь поръ и не вы- 
ходили изъ рода кн. Енгалычевыхъ. Къ кадомскимъ Енгалычевымъ принадлежала, 
разумФется только по замужеству, энергичная и отважная княгиня Марая АлексЪев. 
Енгалычева, прославившаяся въ 1740-хь годахъ своими разбоями. Она „со своими 
дворовыми била смертнымъ боемъ“ и грабила не только сосфлнихъ крестьянъ, но 
и помфщиковъ. Въ 17 вер. отъ Четова, при с. Артачельскомь, имБющемъ до 7 тыс. 
жит., школу и лавки, находится Премшинсмй чугунолитейный заводъ. Вер. въ 12 
къ с. оть Архангельскаго, въ той же волости находится Мердушинскай зав., селеве 
котораго имфетъ до 38.000 ж. 

Возвращаемся къ Четову. За этимъ селенемъ Темниковская большая дорога 
сближается съ р. Мокшей, которую пересЪкаетъ вер. въ 16 отъ Четова, оставляя на 
полупути вер. въ 4 къ с. село Шокму на рЪЕЪ того же имени, имъющее до 2.800 жит. 
Близь упомянутаго пересЪчен1я отдЪляется къ с.-в. большая дорога на Илевек желЪз- 
ный заводъ Нижегородской губ. (о немъ см. „Росселя“, т. Г, стр. 487). На этой дорогЪ нахо- 
дится село Тениушево, имБюлцее до 3 тыс. ж., вол. пр., школу, лавки, синильныя и 
дегтярныя заведен1я, базары и двЪ ярмарки. Вер. въ 14 къ с.-с.-в. оть Тенгушева 
находится село Вознесенское, имфющее 3.500 ж., вол. пр., школу, больницу, аптеку, 
синильни, лавки, базары и желЪзодЪлательный заводъ (Вознесенсек1й), выдфлавний 
въ 1896 г. желЪза около 790 т. пуд. на 1 мил. руб. и приготовивиий желЪза 450 тыс. 
пуд. и прочихъ издЪмй 16.400 пул. Въ эпоху освобожденля крестьянъ Вознесен- 
сый заводъ принадлежалъ братьямт Шиповымъ, владфвшимъ здфеь 15 тыс. дес. 
земли. Въ 8 вер. кь в. оть Вознесенскаго находится еще с. Матызлей имЪфющее 

2.100 ж., волостн. правл., лавки и шерстобитни. 
Возвращаемся къ Темниковской почтовой дорогВ. По пересЪчен1и Мокши она 

идетъ по лЪвой сторонЪ, вер. въ 5 — 8 отъ ея русла и черезь 20 вер. достигаетъ 
с. Веденятина. Село это расположено на р. Ужевк»ъ, имфетъ до 500 ж. и вол. пр. При на- 
званномъ селен1и въ 1670 г. на стоявшаго здЪеь парскахго воеводу Лихарева напали 
разинсые воры въ числЪ 5.000 человЪкъ, но были разбиты имъ на голову, причемъ 
потеряли 4 пушки, 16 знаменъ и немало пл$нныхъ. ВелЪдъ затфмъ Лихаревъ 
двинулся на югъ и вышель въ обширный Кадомсюй лЪсъ, гдЪ, у рч. Варнавы, 
воры, въ числЪ 500 чел., съ атаманомъ Сенькою БЪлоусомъ устроили засЪку. За- 
сЪка была взята Лихаревымъ 20 ноября, и атаманъ былъ убитъ. Въ эпоху освобож- 
ден1я крестьянъ Веденяпино принадлежало дворянской фамилии Веденяпиныхь, вла- 
дъвшихъ въ уЪздЪ 2.800 дес. земли. Въ 10 вер. за Веденяпинымъ находится, уже 
на МокшЪ, село Старый Городь, имБющее до 1.300 ж. У Старато Города находятся об- 
нажен1я глинъ юрской системы. На 80-верстномъ течен1и Мокши между пересЪче- | 
н1емъ ея Темниковскою дорогою и селомъ Старымъ Городомъ находятся пристани: = 
Красный Яр» (200 ж.), грузящая болЪе 180 тыс. пуд. лЪеныхъ матераловъ, Сумарево, — 
близъ села того же имени, имБющаго болЪе 1.000 ж., и 2 церкви, грузящая до 30 * 
тыс. пуд. преимущественно желЪза, и Сатиеская. находящаяся при устьЪ значи- / 
тельной р. Сатиса и грузящая до 700 тыс. пул. лБеныхл, мателаловъ. 

Отъ Стараго Города до уфзлнаго города Темникова 3 вер. Не дофзжая версты 
8'/> до Темникова, трактъ пересЪкаетъ р. 21окшу въ живописной мЪстности, у Са- 
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наксарской (Съноксарской СрЪтенской-Богородицкой) мужской пустыни. Этоть мо- 
настырь основанъ въ 1659 г. игуменомъ @Феодослемъ, по просьбЪ пиеца Луки Ев- 
сюкова. Въ 1681 г. Эеодосй былъ посланъ на Селенгу для обралцен1я идолоноклон- 
никовъ въ хрисл1анство. Въ 1758 г. пустынь пришла въ упадокъ, но уже въ 1764 г., 
съ опредБленлемъ сюда настоятелемт 1еромонаха Эедора изъ рода дворянъ У шако- 
выхъ, снова поправилась. Двухъэтажный соборъ во имя Рождества Богородицы и 
Тоанна Предтечи замБчалеленъ по строгости своей архитектуры. Здесь погребенъ 
адмираль Фед ©ед. У шаковъ. 

Темниновъ возникъ вЪроятно въ Х\ в. на мордовскихъ земляхъ, которыя уже въ 
концЪ ХТУ в. были признаны татарскимт, ханомъ за великими князьями московскими. 
п быль построенъ` ими для залщиты мордовской земли отъ раззоретая, которымъ она 
часто подвергалась. Первоначально Темниковъ находился на мЪстЪ$ нынфшняго 

Старало Города, гдЪ, впрочемъ, не сохранилось никакихъ признаковъ старины. На 
нынБ5шнее же м$сто городъ былъ перенесенъ только въ 1536 г. Въ 1670 г. залщитцал- 
ицй Темниковъ воевода Челищев, по взяти города шайками Разина, усифлъ спас- 
тись ОЪгествомъ, но его племянникъ и подъяче были убиты ворами. Только поел 
побЪды Лихарева надъ разинцами воры бЪжали изъ Темникова, а пучийе его люди 
сдались слфдовавшему по прочищенному воеводою Лихаревымъ пути съ царскими 
войсками кн. Долгорукому Шри этомъ темниковцы привели къ князю попа Савву 
и 18 его сообщников, которые „были вмЪетБЬ съ ворами, противъь государевыхъ 
людей бились, бунты мноше заводили, дома грабили, женскому полу поруганйя чинили 
и иныхъ запытали до смерти“. Попъ съ товарилцами сознались въ своихъ престу- 
плен1яхъ. ЗатЪмъ темниковцы привели князю еще „вора-еретика старицу Алену“. 
Она показала, что она родомъ изъ Арзамасской слободы, крестьянская дочь, была 
замужемъ за крестьяниномтъ же, посл его смерти постриглась и „была во многихть 
мБстахь на воровствЪ, и людей портила, и въ 1610 г. пришла изъ Арзамаса въ Темни- 
повъ, собирала съ собою на воровство многихъ людей и съ ними воровала, стояла 
въ ТемниковЪ на воеводскомъ дворЪ съ атаманомъ @9едькою Сидоровымъ и учила 
его „вЪдовству“. Попа Савву повБсили, а „богатыря-вЪдьму“ Х\УИ вФка сожгли 
на срубЪ, какъ еретицу, съ ея чародБйными бумагами и кореньями. Городъ Темнп- 
повъ въ 1779 г. быль назначенъ у$зднымъ Тамбовскато намфстничества и имЪлъ 
въ это время болЪе 1.600 ж., въ эпоху освобождения крестьянъ—около 6 тыс. ж., а, по 
всеобщей переписи 1897 г..—5.740 жит. Несмотря на положен1е Темникова на Мок- 
шЪ, ни торговля его, ни промышленность его не имфютъ большого значенля, и въ 
первомъ отношен!и городъ уступаеть даже Кадому. Темниковская пристань гру- 
зитъ до 150 т. пуд. хлЪба, металловъ, кожъь и иЪса. Фабрики и заводы города до- 
вольно незначительны. Почти дв трети изъ производства принадлежать чугуноли- 
тейныъ и фаянсовымъ заводамъ, а одна треть состоитъ изъ обработки животных 
продуктовъ. Базары бываютъ въ город 9 раза въ недЪлю, а разъ въ году— неболь- 
шая ярмарка. Въ городЪ есть отдЪлъ Имн. Московскаго Обит. Сельскаго Хозяйства 
{съ 1590 г.). 

Вер. въ 82 къ сЪверу отъ Темникова, посреди обширных лФеовъ, простирал- 
щихся здЪсь по границ Нижегородской губернии, расположена, знаменитая Саров- 
ская пустынь, съ отдфльными пустынями Варлемовой въ 9 вер. къ ю., Филилтовой вт» 
8 вер. къ ю.-в. и Протяжной въ 11 вер. къ в.-ю.-в. На мЪстЪ Саровеской пустыни въ 
ХГУ в. былъ татарсвй, или, вЪрнЪе, мордовск1Й городокъ Сараклычъ, имЪвилй особатго 
владЪльца. Отъ этого городка уцфлЪли валы и глубоюме рвы съ 4 городцами на вер- 
шинЪ холма. КогдаздБшная мЪстности въ Х\ в. мерешли окончательно въ русское вла- 
дне, городокъ былъ разрушенъ, а урочище съ того времени носило назваз1е Стараго 
Городища. Земли, на которыхъ внослВдетв!и возникла Саровская пустынь, были пожа- 
лованы А лексфемъ Михайловичемъ въ 1639 г. окрестившемуся татарскому мурзБ Анаю 
Кугушеву. Сынъ его князь Ивань Кугушевъ былъ инсарскимъ воеводою, а у сына 
послЪдняго, кн. Данила Ивановича, арзамассклй 1еромонахъ Тоаннъ, на одномъ изъ 
мЪетъ, тд уже прежде подвизались въ глубин л$совъ отшельники (Ф9еодоръ, Гера- 
симъ. Иларонъ), испросилъ разрЪ шенае построить монастырь. Первоначально, по сте- 
чен1и бралти, были построены кеми и ископаны пещеры въ 1699 г., а зазЪмъ была по- 
строена церковь живоноснаго источника Божей Матери. Отефанъ Яворскй, митро- 
полить Рязанскй, даль въ 171] г. общежительный уставъ монастырю; нын$ въ мо- 
настырЪ 8 церквей, изъ которыхъ одна—во имя клево-печерскихъ угодниковъ,—распо- 
ножена въ пешерахъ, находящихся подъ самымь монастыремъ. Успенский соборть 
построенъ во второй половинф ХУ] в. и отличается изящной и величествен- 
ной архитектурой; въ немъ находится икона Божей Малери, пожалованная мо- 
вастырю царевной Марьей АлексЪевной, сестрой Шетра Великаго. Храмъ живонос- 
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нато источника Болией Матери построенъ въ 1705 г.: здЪсь хранится икона Бого- 
родицы съ изображенемъ ея явлен1я на живоносномъ источникЪ. ЗдБсь же хранится 
древн1й патр1арший 1ерусалимскай крестъ съ частицами мощей разныхъ угодниковъ, 
пожертвованный фельдмаршаломъ гр. Каменскимъ. Изъ иноковъ, подвизавшихся 
въ монастырЪ, м$Бстные жители особенно чтутъ память затворника 1еромонаха 
Серафима. 

Верстахъ въ 8 къ в.-с.-в. оть Темникова, при д. Итяковь (800 жит.) есть 
древнее земляное городище. Въ 18 вер. къ с.-в. отъ Темникова находится село Ще- 
алово, им$ющее свыше 8.500 ж., вол. пр., школу, винокуренный заводъ и паровую 
мельницу. Въ 11 вер. къ ю.-ю.-в. отъ города находится с. Барашево, имфющее до 
2 тыс. ж., вол. пр. и школу> Въ 10 верстахъ южн5е Баралшева, при с. Отръльниковъ 
(до 1.000 ж.) расположено имфте кн. Соф. Егор. Кулунчаковой, площадью 1.200 дес., 
съ четырехпольнымъ с$вооборотомъ, фруктовымъ садомъ (8 дес.) и винокуреннымъ 
заводомъ, выкуривающимъ до 2.800.000 градусовъ спирта. Въ 20 вер. далБе въ 

томъ же направлен!и, нахо- 
- - - дится с. Атюрево, имвющее 

до 4.600 ж., вол. пр., школу 
и богадфльню. 

Познакомившись съ 
главнйшими — селенями 
Темниковскало уЪзда, мы пе- 
реходимъ къ общей его ха- 
рактеристикЪ. Уфздъ этотъ, 
вмфстЪ съ Елатомскимъ, 
самый сфверный изъ уЪз- 
довъ Тамбовской губерн1т, 
по характеру своему болЪе 
всЪхъ уклоняется отъ ти- 
пичныхъ УуЪфздовъ разема- 
триваемой области. Почва 
уБзла, песчано-глиниетаял, 
болотиста и пл5Беиста, и 
только въ юго-восточномъ 
углу имБютея пятна сТ- 
рыхъ лЪсныхъ суглинковъь 
и чернозема. Леа, преиму- 
щественно сосновые (между 
вими есть и корабельные), 
занимаютъ 49°%/, всей пло- 
щоди узла. Въ у$здЪ съ 
городами 142.000 ж., что со- 
ставитъ 85 на кв. вер., при- 
чемъ приростъь населен1я 
съ эпохи освобожден1я кре- 
стьянъ составляетъь болЪе 
80°/. При этомъ Темников- 
ский у$здъ есть самый ино- 
родческлй въ губерн!и, такъ 
какъ инородческая примЪсь 
составляеть въ немъ до 

80°/о, а именно 8°%/ татаръ и болЪе 22° мордвы, которую должно почитать абориге- 
нами страны. Большинство крестьянъ уЪфзда (болЪе 50°/5) принадлежать къ вышед- 
шимъ изъ крБпостной зависимости. Только 29°%/, пространства уЪзда находится подъ 
палинями. При плодородля почвы хлЪба въ уЪздЪ не достаетъ на мЪстное потребле- 
не, а изъ продуктовъ земледфлля вывозится за предфлы уЪзда только ленъ и ко- 
нопля Зато въ уфзлЪ имфеть достаточное развите заводская и фабричная про 
мышленность, производящая на 3.850.000 р. при 1.500 раб., лБеные и древесные 
промыслы (производство дугъ, ободъевъ, корытъ и пр.), а также желБзодБлательное 
и горшечное производство. Волостей 24. Селенйя вообще крупны: 15 селенйй имфють 
болЪе 1.500 ж Въ эпоху освобожден1я крестьянъ цензовыхъ дворянъ-землевладЪль- 
цевъ было 48; изъ нихтъ только три дворянеюмя фамилия были крупными землевла- 
дЪльцами въ уфздЪ (болЪе 3.000 дес.): кн. Енгалычевы (18.500 дес.), Шичовы (18.000) 
и Никифоровы (10.700). 

Саровская пустынт.—Главный соборъ. 
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Возвращаясь кь Рязанско-Казанской желЪзной дорог, которую мы 

оставили еще у стан Сасова, въ Елатомскомъ уЪздЪ, замтимъ, что 
дорога эта, перейдя черезъ 4 версты р. Дну, въ 22 верстахъ далЪе дости- 
гаетъ от. Кустарева, также еще находящейся въ Юлатомскомъ уЪздЪ. 

Оть Кустарева отходитъ къ ю. соединительный желЪзный путь, около 120 вер. 
длины, къ ст. Вернадовкь Сызрано-Вяземской жел$зной дороги. Путь этотъ, вер. въ 15 
оть Кустарева, проходитъ мимо большого села Спасскихъ (Салтыковылтъ) Будь Спас- 
скаго уЪзда“ Село это имфетъ до 9.000 ж., вол. пр. школу, аптеку, лавки и базары. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ названное село съ `окрестными деревнями при- 
надлежало кн. Льву Ник. Гагарину, владфвшему здЪсь до 25.600 дес. При сел 
нынЪ расположено имЪн1е кн. Ник. Ник. Гагарина, илотцадью 19.275 дес., съ обшир- 
нымъ лфсоводствомъ и лБсоразведенлемъ, овцеводствомъ (2.500 головъ) и виноку- 
реннымъ заводомъ. Вер. 15 далфе жел$зный путь достигаеть первой станши своей 
Соъжениькой, расположенной въ верховьяхъ р. Идовки, посреди обширныхъ казенныхъ 
лБсовъ, на водораздЪлЪ между р$5ками Вышей и Вадомъ. Въ 20 вер. на з. отсюда 
паходится Вышенская пустынь, о которой мы говорили выше (стр. 834). 

Въ 92 вер. за СвЪженькой жел$зный путь перес$каетъь р. Вышу, значи- 
тельный притокь Цны, въ лФсистой части и ея теченля, и 8 вер. лалБе дости- 
гаетъ, уже въ Моршанскомъ уЪфздЪ, второй своей станши ЛМорсова. РФка Выша, про- 
текающая въ этой части своего течен1я по обширнымъ л$самъ, принадлежалцимъ 
кн. А. ЦП. Долгорукой, беретъ свое начало, такъь же какъь и р. Вадъ, на лфсистомл, 
водораздЪлЪ окскаго и донского бассейновъ. Сначала обЪ рфки текутъ почти пара- 
лельно, а потомъ н$сколько расходятся, посл чего одна впалаетъ въ Цну, а другая — 
въ Мокшу. Долины обфихъ рЪкъ довольно глубоки и широки, правые берега ихъ 
круты и аЪсисты, а лЪвые—отлоги и черлоземны. Лиственныя рощи правыхъ бере- 
товъ сходятъ въ самую заливную долину и, перемфшиваясь со старицами, озе- 
рами и заводями, дБлаютъ долины об$ихъ р$къ чрезвычайно живописными и при- 
ълекательными. Геологическ1е разрЪзы являются тамъ, гдЪ р5ки непосредственно 

подмываютъ правые берега. 
Вер.въ 5 выше перес$ченля р.Выши желБзнымъ путемъ находится подмываемый 

р5Ькою крутой бугоръ, называемый Городишемь; въ бугр$ этомьъ находятея залежи 
среросидерита и желфФзнаго колчедана, покрытыя корою бураго желЪзняка, а близь 
желЪзно-дорожнаго моста на р. ВышЪ есть мфсто, называемое Каменникъ, гдЪ дно 
рзки сплошь покрыто глыбами сферосндерита, образующими здесь вЪчто вродь 
пороговъ, по которымъ рЪка несется внизъ съ шумомъ. Въ 16 вер. къ с.-з. отъ 
орсова находится, въ Шацкомъ у$здВ, село Керемса, имБющее до 2.000 ж., волостн. 

правл, и базары. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало Ал. Дм. Баш- 
макову, владЪвшему здЪеь 8.600 дес. земли. Отъ станция Морсова въ 92 вер. на в. 
паходится с. Кириллово. имфющее болТе 5.000 зж., 2 церкви, вол. пр., лавки, рогожныя 
п кожевенныя заведен1я, базары и ярмарку. 

Вер. въ 25 за Морсовымъ жел$зный путь проходитъ мимо большого села Ни- 
польскало (Оторма), имфющаго болфе 83 тыс. жит., вол. пр., школу, и лавки. При сел 
расположено имфн1е Петра Алексфев. Атрыганьева, площадью 4.000 дес., выдаю- 
зцееся по своему 10-польному полеводству, конскому заводу, свиноводетву, вино- 
куренному заводу, выкуривающему болЪе 17 милл. градусовъ спирта въ годь, па- 
ровой мукомольной мельнив.Ъ съ производительностью до 11/2 тыс. пуд. въ сутки, 
сыроваренному заводу, выработывающему ежегодно до 1 тые. пуд. сыра, а также 
небольшому м$дно-и чугуноплавильному заводу, работающему главнымъ образомъ 
для нуждь собственнаго хозяйства. По рч. Отормъ встрБчаются обнажен1я зеленых 
песчаниковь и песковъ сеноманскаго яруса м$ловой системы съ фосфоритами и 
зубами рыбъ. 

Въ 30 вер. за Морсовымъ желЪзный путь достигаетъ ст. Земетчина, грузящей 
до 600 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. Село Земелчино расположено нар. Маиищь, 
иметь до 2.700 ж., вол. пр., школу при свеклосахарномъ завод, больницу, лавки, 
базары и ярмарку. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало гр. 
СофьЪ Льв. Шуваловой, владЪвшей здесь боле чЪмъ 40 тыс. дес. земли. НынЪ 
Земетчинское имЪн1е, заключающщее въ себЪ до 15 тыс. дес., принадлежитъ кн. ОльгЬ 
Петр. Долгорукой и замфчательно по своему полеводству, скотоводству и лБсовод- 
ству. Одни посЪвы свекловицы простираются до 1.200 дес. При имЪн1ия существуютъ: 
свеклосахарный (до 250 т. пуд. сахара), костемольно-клеевой зав. (до 200 пуд. 
костей перемалывается на костяную муку и выд$лывается клея 29 тыс. пуд.) и2 об- 
ширныя водяныя мельницы на р. ВышБ, переработываю щая до 800 тыс. пуд. зерна, а 
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также механическая мастерская для заводскихъь цфлей и ремонта земледЪльческихь 
орулй, метеорологическая станцля (болЪе 20 л.), опытныя поля для разныхъ сортовть 
сахарной свекловицы. Маловодная р. Машия, при помощи трехъь шлюзовъ, превра- 
щена въ судоходную для внутренней перевозки грузовь въ прелБлахъ имфния. 

Въ 9 в. кь ю.-в. оть Земетчина, при с. Матчеркъ (Покровскомъ) на р. ВышВ 
расположено имЪн1е извЪстнаго основателя релимозной секты „пашковцевъ“ Вас. 
Алекс. Пашкова, площадью болЪе 11.600 дес. (пахатной 9.000 дес.), замчатель- 
ное по своему полеводству, скотоводству, лЪсоволетву. паровой и водяной мель- 
ницамъ, сыроваренному заводу (ло 600 пуд. въ годъ’, маслобойному и кириич- 
ному; послфдьйй приготовляеть 1—9 милл1она кирпичей въ годь. При имфа!и 
кром того устроены: опытное поле, сельско-хозяйственная химическая лаборалорля, 
метеорологическая станшя, сельскохозяйственная библлотека, больница, ясли для 
крестьянскихъ дфтей, экономическая лавка, чайная и народная читальня. Верстахь 
въ 2) отъь Земетчина расположено другое имЪн1е Юрсово того же Вас. Алекс. Шали- 
кова, площадью около 18.700 дес., изъ которыхъ подъ лфеомъ находится боле 
12.300 дес. Въ имфн1т ведется правильное лЪсное хозяйство и существуетъ дегтяр- 
ный заводъ, производящий до 10 тыс. пуд. березоваго дегтя въ годъ Кл в. отъ Зе- 
метчина по р. Выш расположено нЪфсколько крупныхъ селъ. Вер. въ 15 къ с.-е.-в. 
отъ Земетчина, уже въ Керенскомъ уЪздЪ Пензенской губ., расположено с. Вяземка, 
имЪющее 3.800 ж. и школу. Въ 5 вер. къ с. оть Вяземки въ Спасскомъ уЪздЪ на- 
ходится с. Сядемка ( Усненское), имъющее 2.800 ж. и вол. пр. Близь обоихъ этихь 
селъ въ оврагахъ обнажены пески верхняго отдЪла мБловой системы (сеноманскаго 
и альбскаго ярусовъ). 

Изъ Земетчина идетъ къ с.-в. большая дорога, въ 35 вер. длины, въ уЪздный го- 
родъ Деренскъ Пензенской губ. Въ З вер отъ Земетчина она пересЪкаетъ р. Вышу и 10 
вер. лалБе достигаеть смежныхъ селъ Б. и М. Ижморы. Обавъ совокупности имють 
7.500 ж., 3 церкви, вол. пр., школу, лавки, трактиръ, базары и ярмарку. Близь упо- 
мянутаго пересБченля желЪзнымуъ путемъ р. Выши находится на ней Шаяпинекая 
мельница. ЗдЪеь есть огромный обрывъ, высотой метровъ въ 60, обнажалоний пески 
и глины верхняго отд$ла мфловой системы, а также глинистые пески нижняго 
отдЪла этой системы (альбскаго яруса). 

Въ 11 вер. за Ижморами почтовая дорога оставляеть въ 9 вер. кь ю. отъ себя 
большое село Ражманку, имЪющее свыше 8 тыс. ж., вол. пр. и школу. Въ волости 
этого села, въ 5 вер. къ в., находится еще болЪе крупное село Коповка, при исток® 
р. Вада, имъющее 4.500 ж., школу, лавки, базары и ярмарку, а еще б вер. далфе— 
с. Котель, имфющее 2.800 ж., вол. пр. и школу. У Котла находятся обнажен1я верхне- 
мЪловыхъ слоевъ-—сЪрыхъ песчанистыхъ глинъ и сфрыхъ глауконитовыхь песчанй- 
ковъ. Находяицеся при с. КотлЪ истоки р. Вада замчалельны тЪмъ, что состоять 
изъ множества прозрачныхъ ключей, выходящихъ изъ подъ толшь верхнемфловыхь 
песчаниковъ, глинъ и песковъ сеноманскаго яруса. Въ селЪ КоновкЪ сЗрая песеча- 
нистая глина эксплоатируется для кирпичнато производетва и сооружения ма- 
занокъ. 

Въ 10 вер. за Рахманкой почтовая дорога достигаетъ уЪзднаго города Ке- 
ренска. Въ Х\УТ в. на мЪстЪ нынЪшняго Керенска стояла сторожа. Иванъ Грозный 
провелъ отъ нея до Пензы укрЪпленную Керенскую лин!ю, къ которой принадле- 
жать и самый городъ Керенскъ, вЪроятно въ то время основанный. Во второй 
половин ХУП вЪка городъ Керенскъ имЪль своихъ русскихъ воеводъ, изъ кото- 
рыхъ воевода Безобразовъ былъ выпущенъ жителями въ то время, когда они пе- 
решли на сторону Стеньки Разина. Только въ декабрЪ 1610 года, послЪ побфды 
воеводы Як. Хитрово и храбраго полковника Швыйковскаго надъ разинцами при 
АчадовЪ, керенчане вышли навстрЪчу кь Швыйковскому и впустили его въ городъ. 
Пугачевскй бунтъ также коснулся Керенска. Во время его въ 1774 г. была разру- 
шена старая деревянная крфиость города. Въ 1780 г. Керенскъ быль назначен 
у$зднымъ городомъ Пензенскаго нам$стничества. Въ эпоху освобожденля крестьян 
Керенскъ имЪлъ до 5 тыс. ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., ихъ оказалось 
только 4 тыс. Въ городЪ 4 церкви и женскай Тихвинский Боюродиикй мон. Монастырь 
этотъ былъ основанъ во второй половин Х\УП в., по преланшо, по случаю явлевня 
иконы Болмей Матери надъ источникомъ, гдЪ нынЪБ стоить церковь Богородицы. 
Въ 1964 г. монастырь былъ упраздненъ, и церковь его обращена въ приходекую, 
но въ 1826 г. купець Салтаевъ основаль богадфльню для призрЪн1я ОБдныхъ жен- 

шинъ, которая въ 1848 г. была обращена въ женскую общину, а въ 1851 г.— въ 
монастырь. При монастырЪ находится училище. Торговая и промышленная дфя- 
тельность города совершенно ничтожна: крестьяне подгородныхъ слободъ и даже 

аа 
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нЪкоторые мЪщане занимаются земледЪмемъ. Въ городЪ бывалютъ еженедТльные 
базары и одна ярмарка. 

Въ 4 вер. на в. оть Керенска, близь дер. Каменки (400 ж.) въ долинЪ р. Вада 
находится такъ называемый Гремячй ключь, желЪзистый, бьюш1й мелкой струей изъ, 
трецинъ верхнемЪлового песчаника. Ложе ключа постоянно покрыто желБзистымъ на- 
легомъ. Въ дер. Ааменкь разработывается черная глина для гончарнаго производства. 
Окрестности Керенска бугристы и прорыты оврагами; на водораздЪлахъ залегаеть 
суглинистая почва съ остатками л$совъ, а склоны покрыты черноземомъ. У самахго 
Керенска находится хоропйй разрЪаъ верхняго отдфла мЪловой системы (сено- 
манскаго и туронскаго ярусовъ), состояшай изъ конгломератовъ, глинъ и песковъ 
съ окамен$лостями: устрицами, иноцерамами, белемнителлями и плеченогими. 

Въ 5 вер. къ в. оть Керенска, въ с. Кармалейкь (до 500 ж.), близь р. Вада, песчаники 
мБловой системы сеноманскаго яруса выд$лываются на жернова. Въ томъ же напраз- 
лен1и отъ Керенска, въ 3 вер. по дорог въ Нижн1й Ломовъ, находится село Яшановка 
(Бутурлино, Никольское) при р.ВадЪ, имющее 8С0 ж. и вол. пр. Въ эпоху освобожле- 
н1я крестьянъ село принадлежало Андр. Ник. Арапову. Братья Арацовы въ это 
время владЪли въ Керенскомъ уЪздЪ 4.000 дес. Уроженцемъ Ягановки быль Пи- 
менъ Ник. Араповъ, бывиий ученикомъ В. В. Измайлова и другомъ Каленина и 
сдЪлавиийся извЪстнымъ не только какъ драматическай писатель, но и какъ пер- 
вый историкъ русскаго театра. Его „ЛЪтопись русскаго театра“ была издана въ 
годъ его смерти—въ 1861 году. 

Въ 15 вер. на з. отъ города, между с. Ртишевымъ (1.200 ж., вол. пр., школа, 
синильни) и Бо1оробскнмь (1.300 ж.) имБются высок1е обрывы (ло 20 метр.), 
состояшля изъ песчано-глинистыхъ слоевъ съ фосфоритовыми сростками, заключаю- 
щими въ себЪ аммониты и позвонки ихт1озавровъ верхняго отдЪла мБловой системы. 

Возвралцаемся къ ст. Земетчиниу Вернадской вЪфтви Рязанско-Казанскаго пути. 
Въ 13 вер. къ в. оть нея находится крупное село Ушенка Керенскаго уЪфзда, имБю- 
тее 6.500 ж., вол. пр., школу, лавки, базары и ярмарку. На рч. Ушенкъ находятся 
обнажен1я зеленыхъ песчаниковъ и песковъ сеноманскаго яруса мБловой системы 
съ фосфоритами и зубами рыбъ. 

За ст. Земетчинымъ жел$зный путь черезъ 25 вер. достигаетъ узловой станцит 
Вернадовки на Сызрано-Вяземской жел$зной дорогЪ (см. ниже). 

Возвращаемся къ Рязанско-Казанскому жел зному пути. За ст. Ну- 
старевкой, при которой отъ него отд$ляется разсмотрЪнная нами соедини- 
тельная Вернадовская вЪтвь, на 209-й верстЪ отъ Рязани, уже въ пре- 
дфлахъ Спасскаго уЪзда Тамбовской губ., Рязанско-Казанская жел зная 
дорога достигаеть ст. Пичкиряева. Село Шичкиряевекнй Майдан, при 
которомъ она расположена, имЪеть 2.300 жит. и школу. На Пичкиряет- 
ской станцш грузится 3.200.000 пуд., въ томъ числЪ до 2 мил. пуд. 

лБсныхъ матерлаловъ. 
Въ 4 вер. къ ю.-в. оть станийи расположено село Боковой Майдань съ 2.200 ж. 

и волостнымЪъ правлентемъ. 

Верстахь въ 10 оть Пичкиряевской станши желЪзный путь пере- 
сЪкаеть р. Вадъ и на 236-й верстЪ достигаетъ ст. 3у00в0й Цоляны на 
р. Парить, грузящей до 340 тыс. пуд., въ томъ числЪ до 200 тыс. пуд. 
л$еныхь матерлаловъ. 

Отъ Зубовой Поляны вер. въ 12 кь ю.-в. находится с. Бузуновка (Нов. Выселки), 
имфющая 2.000 жит., 2 перкви и школу. 

Слфдующая за Зубовой Поляной станшя Тарбъево (400 жит.)—по- 
слФдняя въ Спасскомъ УЪздЪ, грузитъ до 750 тыс. пуд., въ томъ числЪ 

450 тыс. пуд. хлЪба. 
Отъ этой станщи идетъ 17-верстный почтовый трактъ въ городъ Спасскъ Там- 

бовской губ. По дорогБ въ Спасекъ, въ 8 вер. отъ станщи, расположено с. Дракино, 
имфющее свыше 2.500 ж. и волостн. правл. ДалЪе черезъ 7 вер. почтовая дорога 
проходитъ черезъ с. Хомутовку, имБющую свыше 2000 ж., школу и кожевенныя 
заведен1я. 

МЪстность, на которой возникъ г. Спасснъ на рч. Студениь, принадлежала. 
еще въ ХУПТ вБкЪ Московскому Новоспасскому монастырю, основавшему злЪеь- 
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с. Боданово, которое отъ находящейся въ ней перкви Спаса и называлось Спасекимъ. 
Въ 1779 г. село это было переименовано въ УЪздный городъ Тамбовскаго намФст- 
ничества и названо Спасскомь на Студень, въ отличие отъ Спасска Рязанскаго. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ городъ имЪлъ 4.100 ж., а, по всеобщей переписи 
1897 г., ихь оказалось 5.740. Церквей здЪсь 4. Городъ промышленнаго значен1я не 
имЪетъ. Крестьяне подгородныхъ слободъь занимаются земледЪ:мемъ, а купечество 
торгуетъь хл$бомъ, пенькою, коноплянымъ и льнянымъ сЪ$менемъ, поташемъ, шерстью, 
тцетиною, кожами, мерлушками и лЪеными изд:аями. Базары бываютъ еженедль- 
ные. Въ окрестностяхь Спасска имфются обнаженая глинъ и песковъ верхняго 
отдЪла мБловой системы (сеноманскаго яруса). 

Въ Т вер. къ ю. и ю-3. отъ города расположены, въ 2 вер. одно отъ другого, 
два крупныя селенйя: Дерядкино съ 2.000 ж. и Мордовскй Пимбурь съ 2.600 ж. Въ ок- 
рестностяхъ послФдняго села находятся нЪсколько обнажен1й глинъ и песковъ сено. 
манскаго яруса мФловой системы съ фосфоритами. Въ фосфоритахъ Спасскаго уЪзда, 
по изслдован1ю А. С. Ермолова, количество фосфорной кислоты колеблется между 
12 и 211/.°/ ‚въ зависимости отъ ихъ песчанистости. Къ сожалЪ ню, фосфориты эти 
еще не эксплоатируются. Къ з. оть Спасска въ 12 вер. находится село Ачадово (Ни- 
польское), имющее болЪе 2.000 ж., вол. пр. и школу Отъ Ачадова въ 8 вер. и въ 
его волости находится с. Тарханская Потьма, имъющее до.2 400 ж. Въ Ачадовской же 
волости, въ 7 вер. къ з.-ю.-з. отъ волостного селенля, въ верховьяхъ рч. .Лундлна, при дер. 
ТГолышевкть (1.000 ж.) имЪются обнажен1я песковъ и глинт, сеноманскаго яруса съ зуба- 
ми рыбъ, а подъ ними выступаетъ слой фосфоритовыхъ сростковъ съ аммонитами 
нижняго отдфла мЪфловой системы. Верстахъ въ 10 къ з.-ю.-з. оть Голышевки, на р. 
Вадъ находится с. Ширимушщи (до 1.000 жит.), замЪчательное по находящемуся близь 
него довольно обширному городищу—остатку одной изъ т$хь „мордовекихъ твер- 
дей“, о которыхъ говорятъ н$которыя лЪтописи. Городище представляеть собою 
высокую площалку, саженъ въ 80 длиной, а шириной нфеколько менЪе, окруженную 
валами и рвами, заросшими нынЪ кустарникомъ и мелкимъ лЪсомъ; въ серединЪ 
городища находится глубокая воронкообразная яма. Въ городищ были найдены 
каменные молотки, желБзный топорикъ, копье и пряжки съ мфдными и серебряными 
украшен1ями. Не есть ли, можетъ быть, Ширингушское городище остатокъ той 
древней столицы мардвы—Буртаса, которую прлурочиваютъ—то къ городу Мокшану, 
то къ с. Буртасамъ Керенскаго Узда? Съ этимъ городищемъ связана слЪдующая 
поэтичная мордовская легенда. По преданию, послЪднимъ независимымъ мордовскимъ 
княземь въ ХУ\УТ в. быль Тюштянь— правитель справедливый и гонитель воровъ: 
за каждую малфйшую кражу онъ приказывалъ вБшалть преступниковъ. Предчув- 
ствуя близкую кончину, Тюштянь предложилъ своимъ подданнымъ вопросъ, уме- 
реть ли ему на ихъ глазахъ, или удалиться еще живому куда-нибудь въ глушь и 
тамъ умереть одному. Народное собразе со слезами отвфтило ему: „очевидная твоя 
кончина будеть для нась гораздо прискорбнЪе твоей неизвЪстной отлучки: посл 
видимой твоей смерти намъ не останется никакого утЪшен1я, а если ты уйдешь 
куда-нибудь и умрешь тамъ, то мы будемъ ожидать твоего возвралценля“. Князь 
тогда ушель неизвестно куда, а на память о себЪ повЪсиль въ кустарникЪ близь 
Ширингуигь, со стороны Керенска (отстоязщато отсюда верстахъ въ 20 на ю.-в.) свою 
трубу, которая при вЪтр$ издавала звуки, и народъ мордовск!й, слыша ихъ, гово- 
рилъ съ радостью: „нашь князь еще живъ“. 

Возвращаемся къ станши Рязанско-Казанскаго желЪзнаго пути Тарбъеву. Въ 
11 вер. отъ станщи къ ю.-з. находится с. Сурюди (Дмитулевское) на р. Пяриъ, имющее 
2.300 ж. и школу. Въ 8 вер. къ с.-в. оть станили находится крупное село Салазарь 
( Никольское, Дракинской вол.). имфющее 2 церкви, 5.500 ж., лавки, базары и ярмарку. 
Вер. въ 11 на с. отъ станцйи, по Гемниковской большой дорог$ находится с. Хилково 
( Никольское) на р. Виндреъ, имфющее 2.000 ж. и вол. пр. СЪвернфе его въ 6 вер. на- 
ходится с. Длиипраевь Усадь съ 2.500 ж., школой и синильнями. Вер. въ М кь с.-з 
оть Хилкова находится с. Виндреевснй 3Заводь на р. Виндреь съ 2.000 ж., 2 церквами, 
вол. правл., лавками и дегтярнымъ заводомъ. Въ 8 в. оть Виндреевскаго Завода, 
есть древнее треугольное земляное городище. 

Ознакомившись съ важнЪйшими селен1ями Спасскало уЁзда Тамбовской губер- 
н1и, скажемъ нЪфсколько словъ объ его облщемъ характерз. Почва въ сЪв.-зап. части 
УЪзда— песчаная, въ середин% уЪзда—суглинистая, а въ ю-в. и отчасти восточной 
части—черноземная. ЛЪса, преимущественно сосновые, и болота имфютъ въ уЪфздЪ 
большое распространен1е; подъ первыми находятся 47/о всего пространства уЪзда. 
Нынфшнее его населен1е 124.000 составляеть по 35 жит. на кв. вер. Со времени 
освобожденйя крестьянт, населен1е возрасло на 250%. Къ харажхтеристикЪ Спасскаго 
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УЪзла должно отнести то, что онъ не только есть самый инородческай въ губернаи, 
но и принадлежитъ къ самымъ инородческимъ во всей разсматриваемой области. 
А именно инородческая примЪсь составляетъ въ немъ свыше 55‘|о, въ томъ числВ 
мордвы 45°/о, мещеры—8%/ и татаръ—11|,°/о. Несмотря на то, что Спасскай уфадъ 
далеко не изъ лучшихъ въ губервн1и ло своей почвЪ, хлфба въ немъ въ хоропие 
годы не только достаеть на местное потребленле, но даже получается небольшой 
избытокъ. Подъ палинями—42%/о всего пространства. Заводская и фабричная промыш- 
ленность въ немъ очень мало развита. Изъ промысловь всего боле развиты лЪс- 
ные: заготовлен1е лЪса, сидка смолы, дегтя, дВлан1е саней, телЪгъ, дрогъ, ободьевъ 
и деревянной посуды. Волостей въ УуЪздБ только 16; селей, имфющихь свыше 
1.500 ж.,—25. Такъ какъ большинство крестьянъ УЪзда въ эпоху освобождевйя кре- 
стъянъ были государственные, а вышедшихь отъ кр$постной зазисимости было 
только 25°/о, то число цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ было только 25, и изъ 
нихъ одинъ владФлъ боле чЪмъ 3.000 дес.: это былъ кн. Левъ Ник. Гагарину, кото- 
рому въ уфздЪ принадлежало боле 25 тыс. дес. земли. 

Отъ от. Тарбъева въ 3 вер. желЗзный путь уже переходитъ въ Пен- 
зенскую губ., гдЪ, въ 8 вер. отъ границы, оставляетъ въ сторонЪ с. Семи- 
вражки, имЪющее болЪе 1.000 жит. 

Въ эпоху освобожденая крестьянъ Семивражки принадлежали Андр. Ник. Ара- 
пову, владБвшему здЪсь 1.400 дес. (см. ниже). Нын® въ этомъ селЪ находится имТ- 
н1е С. П. Батурина (600 дес.), замБчательное по своему полеводству и скотоводству 
ЭЗдЪшейй крупный рогатый скоть—голландской породы, овцы (до 300)—оксфордекой, 
свиньи—линкольнской. : 

Первая станщя желЪ$знаго пути, по вход его въ Пензенскую губ., 
находится въ 11 верстахъ отъ ея границы и называется Наровчатекой; 
она грузитъ 140 тыс. пуд. по преимуществу хлЪба. 

Отъ Наровчатской станцти идетъ почтовая дорога, въ 15 вер. длины, въ городъ 
Наровчить на р. Шелдаис?5. Наровчатъ, какъ значительное мордовское поселенте, сулще- 
_ствовалъ въ мордовской землЪ еще въ ХТУ вЪкЪ. Сюда въ началЪ 1360-хъ годов 
пришелъ князь ордынскай Тогай (современникь Мамая) „и тамо самъ о себЪ кня- 
жаше въ нарувчатцкой странЪ“. Разбитый на голову, посл опустошеная Переяс- 
лавля Рязанскаго, в. кн. Олегомъ Рязанскимъ подъ Шишовымъ л'Беомъ, ханъ Тогай 
вБроятно уже и не возвралцался въ свою „Наровчатекую“ землю, и самый Наров- 
чать въ концЪ Х\1 в. въ книгЪ Большого Чертежа именуется „городищемъ“. СлБды 
этого татарскаго городища видны были еще въ ХУ] в., а русская городъ построенъ 
здфсь въ 1627 году. Н$которую роль игралъь Наровчатъ въ 1670 г..во время бунта 
Стеньки Разина. Одинъ изъ его атамановъ Васька Федоровъ, выйдя изъ Пензы съ 
двумя пушками, овладфлъ Наровчатомъ, а отсюда уже захватиль Ниже и Верх- 
вай Ломовы (см. ниже). Въ 1780 г. Наровчатъ быль назначенъ у$зднымъ городомъ 
Пензенскаго намЪстннчества, въ эпоху освобожденля крестьянъ имЪлъ 3.800 жит., 
а, по переписи 1897 г.—4.100 жит. Церквей въ город три; промышленнаго значен1я 
городъ не имФетъ; половина его жителей состоитъ изъ крестьянъ и занимается 
землепалиествомъ. Торговля города также ничтожна. Въ городЪ бываютъ базары два, 
раза въ нед$лю и двЪ небольшая ярмарки втечене года. 

Отъ г. Наровчата въ 4 верстахь къ ю. находится с. Б. Кавендра на озерЪ Па- 
‚релкь, имЪютцее 2.200 ж. Въ 6 вер. ча ю.-в. оть этого села за Мокшею у с. Нов. 
Пичуръ (1.400 ж.) находятся хороние разр зы верхне-м$ловыхъ образовавлй (песчани- 
ковъ, глины, м$ла и рухляковъ, съ характерными белемнителлями и иноцерамами). 
Къ за. отъ Наровчата, въ разстоянли отъ 7 до 10 верстъ, у деревень Чердака (600 ж.) 
и Мумарьи (9С0 ж.) пор. Шелдаису встрЪ$чаются обнаженля верхне-мФловыхъ породъ 
(мЪла, глинъ, песчаниковъ и рухляковъ) съ белемнителлями и иноцерамами. Въ 
4 вер. къ ю.-в. оть Мумарьи находится волостное село этой волости Дурасово, имЪтотцее 
болЪфе 1.000 ж. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало Андр. Я.як. 
Аражову, владЪвшему здесь 3.000 дес. земли (см. ниже). Вер. въ 13 западнЪе Му- 
марьи и выше его по Шелдаису находится с. Дъвичьи Дубровки. имфющее 2.300 ж. 
и волостное правлевле. Въ 4 в.къ востоку оть Наровчата на р. Мокишь расшоложенть 
Троицк Спа’овз мужской монастырь, основанный въ первой половин ХУП в. 
въ мЪФетности, принадлежавшей фамилли Исканскихъ. Въ 8 вер. къ в. оть города 
Наровчата находится село Шадрино, имТЪюлщее болЪе 400 ж. и вт, эпоху освобож- 
ден1я крестьянъ принадлежавшее ПШ. Мошкову, влад$вшему здесь 4.700 дес. земли. 
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Мошковы — древыйй дворянсекй родъ, восходяшйй до начала Х\УП в. Ив. Як. 
Мошковъ былъ царскимъ ключникомъ, сынъ его Петрь Ив. Мошковъ—гофъ.ин- 
тендантомъ при ПетрЪ Великомъ, а одинъ изъ сыновей послФдняго былъ сослань 
въ Сибирь за участе въ лопухинскомъ дЪлЪ. Въ ЦШензенской губерв1и Мошко- 
вы владБютъ помБстьями съ Х\УИ вЪка. Въ 12 вер. къ с.-в. оть города находится 
с. Шимево, имБющее до 200 ж. и въ эпоху освобожденя крестьянъ принадлежавшее 
Вас. Ник. Леонтьеву. Старый руссюый дворянеюй родъ Леонтьевыхъ въ эту эпоху 
владЪль въ Наровчатскомъ уЪздЪ 7.600 дес. Къ этому роду принадлежала Анна 
Леонтьева, вышедшая замужъ за Кир. Полуэкт. Нарышкина и бывшая малерью 
царицы Натальи Кирилловны. Въ 10 вер. къ с. отъ г. Наровчала обнажаютея въ 
долинф между дер. Орловкой и Барановкой пресноводные известковые туфы съ ра- 
ковинами современныхъ моллюсковъ. 

Наконецъ въ 5 вер. къ с. отъ Наровчатекой станции, къ которой мы возвра- 
тимся, находится большое с. Покровское, имЪющее 4.500 ж., 2 церкви, волостн. правл., 
поталиные заводы и три торжка въ году. 

Въ 32 вер. за Наровчатекой станшей Рязанско-Казанская желф2- 
ная дорога достигаеть ст. Арапова, грузящей до 160 тыс. пуд., преиму- 
щественно хл.Ъба. 

Близь ст. Арапова находится с. Воскресенская Лашма, имЪюлцее 1.200 ж., вино- 
кур. и кирпичн. заводы и сыроварню. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это 
принадлежало самому крупному изъ дворянъ-землевладЪльцевт, Наровчалскаго у$зда 
Андр. Ник. Арапову, владБвшему 7.600 дес. земли. О братЪ его Пимен Ник. мы 
говорили выше (стр. 343}. Араповы—етарый дворянсви родъ—въ эпоху освобожденля 
крестьянъ владЪли въ Пензенской губ. 44 тыс. дес. земли, да въ Тамбовской—8.000. 
И нынЪ Лашминское имЪн1е удержалось въ род5 Араповыхъ. Имъ владфетъ извЪет- 
ный агрономъ, членъ сов$та министра земледЪлля, Ив. Андр. Араповъ; въ Лалимин- 
скомь имфнйи нынЪ состоитъ 5.150 дес. земли, изъ которыхъ половина находится 
подъ лБеомъ. Кромф прекрасной усальбы въ имЪфн1и есть три хутора, устроены: 
4-польный сфвооборотъ, извБстный конный заводъ (10 малокъ), образцовое ското- 
водство и овцеводство (250 головъ крупнаго скота и 1.300 овецъ), конский заводь 
скаковыхъ лошадей, птицеводство, правильное лЪсное хозяйство съ лБеонасажде- 
н1емъ сосны и лиственницы и винокуренный заводъ, выкуриваюний до 18'!/2 мил. 
градусовъ безводнаго спирта. 

Въ 6 вер. кь ю-в. оть Араповской станщи находится с. Кочелаево съ 5000 ж., 
волостн. правл., школами, лавками, трактирами, еженед. базарами и ярмаркою. 
Отъ Кочелаева въ 3 вер. кь с.-в., уже въ Инсарскомъ уЪздЪ, находится с. Токмово 
(Никольское) на р. Ист, имъющее 3.200 ж. и волостн. правл. Въ концф ХУПИ вБка 
с. Токмово принадлежало генеральному кригсъ-коммиссару, впослЪдетвйи сенатору, 
Мих. АлексЪев. Обрескову (1754—1842), а въ эпоху освобождевя крестьянъ—еыну 
его Дм. Мих. Обрескову, братъ котораго, Алекс. Мих. Обресковъ, былъ посланником 
въ ТуринЪ. Дворянский родъ Обресковыхъ извЪстенъ съ начала ХУ в. 

Наровчатский уЪздъ, съ важнЪйшими селен1ями котораго мы уже познакоми- 
лись, имфетъь почву преимущественно черноземную. ЛЪса занимаютъ въ немъ 14%, 0 
пространства. Жителей до 120 тыс., на кв. версту по 53. Вь свое время уЪздъ этотъ 
былъ‘однимъ изъ важнфйшихъ мордовскихъ центровъ, а нынф инородческая при- 
мЪсь не превышаетъ 12°/ и состоитъ исключительно изъ мордвы. Населен1е у$зда 
со времени освобожденая крестьянъ увеличилось на 86%/о. КрБпостныхъь изъ нихь 
было только 18; они получили въ надфлъ по 95 дес. на ревизскую душу, и го- 
сударственные—по 4,3 дес. Цензовыхъ дворянъ въ уЪздЪ было въ то время только 
25; изъ нихь только 4 дворянская фамилли имЪли въ своемъ владЪн1и свыше 3.000 
дес.: Араповы —свыше 7.000, Леонтьевы — болЪе 6.000, Мошковы и Калалиниковы— 
отт, 4.000 до 5.000. Въ уЪБздЪ 20 волостей; селей, имфющихъ свыше 1.500 ж.,—19. 
Главное занят1е жителей — земледЪ1е: подъ палинями 72°/, пространства; хлЪба, 
за мБстнымъ продовольствемуъ, остается избытокъ. Фабричная и заволская промыш- 
ленность имЪеть нЪФкоторое развит!е. Заводы уЪзда производятъ на 2 мил. руб- 
при 700 раб. Изъ кустарныхъ промысловъ существуетъь бондарный (с. Лухменскй 
Майданъ) и гончарный (с. Абашево). 

Отъ ст. Арапови къ с.-3. и с. идеть почтовая дорога, вер. 45 длины, черезъ 
Троицкъ въ Краснослободскъ. Краснослободеклй уЪздъ, начинающийся въ 2 вер. отъ 
ст. Арапова, характеризуется тЪмъ, что на лБвой сторон Мокши онъ предетав- 
ляетъ волнистое плоскогор1е, поднимающееся надь Мокшей на 25 — 30 саж. и 
круто обрывающееся въ долину этой рБки. Поверхность плоскогоря имфетъ боль- 
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шею частью черноземно-степной характеръ съ черноземною почвою, деградирую- 
щуюся въ лфеныя земли. ЛЪса, впрочемъ, здБеь довольно р$Ъдки и не превосходятъ 
размЪровъ розцъ, растущихъ вдоль пожбинъ и на водораздЪлахъ. На днф лощинъ 

есть скопленая торфа и болотныхъ образований. По правой же сторон Мокши, на 
в. и с. оть нея. плошадь УЪ%зда представляется болЪе равнинною, боле лЪеистою 
и имБеть чалце супесчаную и песчаную боровую почву. СЪверная часть уЪзда ха- 
рахтеризуется своимъ сравнительнымъ безвод1лемъ, между тЪмъ какъ въ остальной 
части уЪзда ключи нер$дки, хотя и не особенно обильны. Это различ1е объясняется 
тБмъ, что вь южной части Узда господствуютъ юремя и мБловыя глины, а въ 
сЪверной—подъ песчанистыми наносами прямо залегаютъ каменноугольные изве- 
стняки, трещины которыхъ пропускаютъ воду въ глубове горизонты. 

Вер. въ8 отъ станши Арапова находится заштатный городъ Троицкъ. Городъ осно- 
ванъ въ первой половин ХУ в$ка для залциты мещорской области и прежде назы- 
вался острогомъ. Остатки валовъь и рвовъ бывшей зд$сь кр$иости еще замфтны 
и нынЪ. Въ 1780 г. Тропикъ былъ назначенъ уфзднымъ городомъ Пензенскаго на- 
мФстничества, но, послБ пожара 1796 г., оставлен за штатомъ. Въ эпоху освобо- 
жденля крестьянъ имфлъ 4.500 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г.,—4.000 ж. Въ го- 
родЪ 4 церкви, и большинство его жителей состоитъ изъ крестьянъ и занимается 
хлБбопашествомъ. Промышленность города—ничтожная; пристань его грузитъ хлЪбъ, 
льняное семя и поталиъ, а купечество города торгуетъ этими предметами. Въ го- 
родЪ бывалютъ еженедБльные базары и незначительная ярмарка. 

Вер. въ 17 за Троицкомъ, близь почтовой дороги находится село Рибкино на 
р. Мокииь, имфющее 1.700 ж., вол. пр., школу, лавки, базары и поташныя заведенля. 
Здесь, выше села, на Мокш$Ъ выступаютъ слои верхняго отдфла юрской системы 
(глинистые пески съ лучшими во всемъ УуЪздЪ фосфоритами, богатые аммонитами, 
белемнитами, ауцеллами и прочими характерными окамен$лостями, а также конгло- 
мераты). Вер. въ 8 къ з.-ю.-з. оть Рыбкина, при с. Дериновкть (той же волости, 700 ж.) 
добывается желЪзная руда (бурые желЪзняки) въ нижнем$ловыхь пластахъ, достав- 
няемая за 85 вер. въ старинный Авгарсмй заводъ, работающай нынЪ исключительно 
только на этой рудЪ. Количество добытой руды въ 1896 г. простиралось до 80 тыс. 
пуд. Оть Дергановки въ Т вер. къ з. находятся смежныя дер. Алазулово и Енаево, 
имЪютшия въ совокупности боле 2.500 ж., 3 мечети и овчинныя заведенля. Въ 2 вер. 
на з. отсюда находится волостное село этой волости Усть-Рахманка, имфющее бо- 
лфе 2.000 ж., вон пр., 2 мечети и синильни. Въ волости того же села находится, 
въ б вер. отъ волостного селенля, с. Б. Шуструй съ 2.200 ж., 3 мечетями, лавками 
и синильнями. Въ 92 вер. къ с. оть Шуструя находится с, Базарная Дубровка съ 2 
т. ж., вол. пр., школой. лавками и базарами Въ 8 вер. оть Усть-Рахманки на ю.-в. 
находится етце село, принадлежалцее къ Усть-Рахманской вол., Татаремя Юинки, 
им ютцщее до 3 тыс. ж., 4 мечети, лавки, салотопенный и овчинный заводы. Оть 
Алагулова въ 8 вер. къ с.-з. находится се. Оброчное, имБющее бол$е 2.000 жит., вол. 
пр., школу и винокуренный заводъ Въ 10 вер. къ ю-в. оть Алагулова находится 
с. Митайловское на р. Б. Азис, имъющее 2.700 ж, вол. пр. и школу. 

Возвралцаемся къ Рыбкину, за которымъ въ 15 вер. находится уЪздный городъ 
Краснослободскъь нар. МокшЪ. Горолъ этотъ возникъ въ началЪ ХУ в. и упоминается 
въ это время подъ именемъ „рада Красной Слободы“. Въ 1670 г. онъ игралъ роль во 
время разинскаго бунта. Когда въ ноябрЪ разинск1е воры пошли навстр$чу прибываю- 
щимъ въ мЪстности, охваченныя бунтомъ, царскимъ войскамъ и большими тол- 
пами двинулись изъ Саранска на Красную слободу, то краснослободцы не передались 
мятежникамъ и отсидфлись отъ нихъ. Когда же начальникъ парскихъ войскъ кн. 
Долгоруюй прибыль въ Красную слободу, жители ея привели ему схваченныхь 
ими 56 воровъ, которые и были пов$ шены около слободы по большимъ дорогамь. 
Красная слобода въ 1780 г. была сдфлана уЪзднымъ городомъ Шензенскаго на- 
мБстничества; въ эпоху освобожден1я крестьянъ городъ имфлъ 5.400 ж., а, по все- 
общей переписи 1897 г.,—до 7.400 ж. Въ город 6 церквей. Промышленность го- 
рода ничтожна, но торговля его имфетъ н$которое значене, такъ какъ на пристани 
его грузится нБсколько десятковь тысячъ пуд. преимущественно спирта и хл5ба. 
ЗдЪшнее купечество ведеть по преимуществу торгъ хяЪбомъ. Въ КраснослободекЪ 
съ ХУП в. существоваль Предтеченскай мужской монастырь, упраздненный въ 
1764 г. а въ начал ХУ в. существоваль Покровсюмй женскай монастырь, 
упраздненный въ томъ же году. Въ полуверстЪ отъ города расположенъ Успенский 
женск1й мон., учрежденный въ 186] г. изъ бывшей здесь богадЪльни, основанной 
въ 1809 г. купцомь Муромцевымъ. Призр5ваемыя женщины сами устроили здЪсь 
церковт и въ 1887 г. основали общину, переименованную въ монастырь. При мо- 



348 ОТДВЛЪ 1. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И М»зСсТНОСстИ, 

настырЪ$ есть училище. У города Краснослободска нар. №Мокшь выступать песчано- 
глинистые слои верхняго отдЪла юрской системы (келловейскаго яруса) съ аммо- 
нитами, белемнитами и грифеями. 

Вер. въ 15 къ з. отъ города расположено се. Слободекля Дубровки, имющее 3.300 ж., 
вол. пр., школу, синильни и овчинныя заведен1я. Вер. въ [7 кь 3.-с.-8. отъ города на- 
ходится с. Селищи (Введенское) при р. Уре», имЪющее до 3 тыс. ж., вол. пр., # школы, 
и еженед. базары. Въ 5 вер. отъ ю.-в. отъ города, за Мокшей находится Спасо-Пре- 
ображенски мужской монастырь, основанный въ 1655 г. старцемъ Длониеемъ. Со- 
борный храмъ монастыря построенъ въ 1792 г. Подъ нимъ въ особомъ склеп по- = 
хороненъ самый извфстный своей добродЪтельной жизнью изъ игуменовъ монастыря 
Герасимъ, принявций иночество въ монастырЪ въ 1660 г. и скончавиийся игуменомъ 
въ 1700 г. Въ собор находится древняя чудотворная икона Казанской Божей 
\Галери. Отъ Спасо-Преображенскаго монастыря въ 10 вер. къ ю.-в. находится 
желЪзодБлательный заводь. 

На в. оть Краснослободека въ 11 вер. на в. находится с. Нов. Кари, имЪю- 
щее 2.400 ж., школу и салотопни. Вер. 7 далЪе находится волостное село этой волости | 
Стар. Синдорово на р. Сивини, имющее также 2.400 ж., вол. пр., школу и аптеку. Въ 
10 вер. оть Синдорова къ в.-ю.-в. находится с. Сивинскй Завод», имфющее 1.600 жит., 
вол. пр., школу, лавки, еженед. базары, винокуренный и кирпичный заводы. Близь 
села добывается въ годъ до 6 тыс. пуд. бураго желЪзняка. У Сивинскаго Завода на р. Си- 
вини выступаютъ каменноугольные известняки со Эр’Иет шоз4иепз1$, а по близоети— 
юрскля образовавйя келловейскаго яруса, окружаюниябугоръ известняковъ. Известняки 
залегаютъ также нБсколько ниже лЪтняго уровня рЪки около запруды и выработы- 
валотся крестьянами изъ-подъ воды для обжиган1я извести. Въ 5 вер. ю.-з. отъ Сивин- 
скаго Завода, въ его волости находится с. Колопино, имфющее 2.800 ж., а въ Т вер. 
къ ю.—одинъ изъ самыхъ старинныхъ заводовъ разсматриваемой области Аветрекзи, 
имфюнции до 1.890 ж., и чугунно-литейный заводъ, принадлежаний нынф г. Голову. 
При завод В—630 дес. земли, въ томъ числЪ 80 дес. лБса. Заводъ приводится въ дЪй- 
ств1е паровымъ и водянымъ двигалелями, отапливается дровами и дпревеснымъ 
углемъ. 850 рабочихъ завода выдфлываютъ боле 400 тыс. пуд. чугуна, въ томъ 
числЪ болЪе 70 тыс. пуд. чугунныхъ издфий. 

Въ 3 вер. къ с. оть Краснослободска, у с. Аракчеева на Моклиб (1.300 ж.) вы- 
ступаютъ надъ р5Ькой черныя и сЪрыя колчеданистыя глины съ рухляково-фосфо- 
ритовыми сростками, принадлежашиая къ юрской системЪ. Вер. въ 9 оть Аракчеева 
къ в. ниже но МокшЪ находится с. Дювишй Рукавъ. Оно имЪеть 2.200 ж., вол. пр., 
синильни и шерстобитни. Въ 6 вер. къ в.-с.-в. оть него за Мокшей находится 
<. Ельники на рч. М. Воршь, имЪфющее 8.600 ж., вол. пр., школу, лавки, красильни и 
еженед. базары. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Ельники принадлежали Дм. Стеи. 
Селезневу, самому крупному изъ помфщиковъь Краснослободскаго уЪзда, владЪв- 
шему здБсь 23.000 дес. земли. Въ 8 в. къ с. оть ДЪвичьяго Рукава, въ его волости 
ниже по МокшЪ находится с. Мордов“я Пошады, имЪющее 1.000 ж., шерстобитни и 
пристань на МокшЪ, грузящую до 65 тыс. пуд., преимущественно лЪсныхь мате- 
р1аловъ. Отъ Мордовскихъь Пошадъ къ с. вер. въ 9 находится с. Ново-Ямская Сло- 
бода (1.800 ж.), а 9 вер. далЪе, на границ Нижегородск. губ.,— Новобоюродицие Вы- 
селки. Близь обоихъ селен1й добываются жел$зныя руды, пруроченныя къ области 
развил1я известняковь каменноугольной и пермской системы. Оба эти селевля вхо- 
дять уже въ районъ Ташинскаго завода (см. „Росея“ т. Т, стр. 176). 

Отъ с. Пошадъ р. Мокша поворачиваетъ къ 3. и направляется къ Темникову. 
ЗдЪеь, въ 10 вер. ниже Пошадъ лежитьъ с. Пурдышки, имъющее 4.400 ж., 2 перкви, вол. 
пр., 2 школы, много лавокъ и еженед. базары. ЗдЪсь съ ХУТ в. существовалъ Рож- 
дество-Богородицк1й мужской монастырь, имЪвший мисс1онерекое значен1е для мордвы 
и упраздненный въ 1764 г. Въ 2 вер. отъ села находится Троиикй женсклй обще- 
жительный монастырь. Бывшая здЪсь, при с. Ковыляю (600 ж.), богадЪльня въ 1865 г. 
была преобразована въ женскую общину, которая въ 1875 г. переименована въ мона- 
стырь. Вер. въ 6 кь ю. оть Пурдышекъ, на р. Уре». притокЪ Суры, находится с. Урей, 
имфющее 1.200 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, синильни, лавки и тор- 
жовъ. (‘ело это было въ конца ХУ] в. жалованною вотчиною татарскато княжескаго 
рода Девлетъ-КильдЪевыхъ, давшаго въ конц ХУП в. русской службЪ трехъь столь- 
никовъ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ, кн. Ник. Ник. Девлетъ-КильдБевъ 
владЪль здБсь еще 1.850 дес. земли. НынЪ занадфльная земля с. Урея принадле- 
житъ Мих. Ив. Барышникову, имфн1е котораго замфчательно развимемъ въ немъ 
сБмянного огородничества (огурцы аксельске, муромеюе, вязниковске, павловетае; 

и д бин феный 
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капуста сабуровка, грачевка и т. п.) и питомникомъ разныхъ породъ яблонь, вишень 
и ягодныхе кустарниковъ. 

Въ 10 вер. къ ю.-з. отъь Пурдышекъ находится с. Аксель, на рёчЕЪ того же имени, 
имфющее 2.600 ж., вол. пр., школу, лавки, трактиры, кожевенныя и овчинныя за- 
веден1я, базары и ярмарку. С. Ансель славится огородничествомъ съ особою м$ст- 
ною породою огурцовъ (см. выше, стр. 223). Близь Аксела на Мокш$ есть при- 
стань, грузящая до 50 тыс. пуд. различныхъ грузовъ. 

Познакомивигись съ главнфйшими селенйями Краснослободскато уЪзда, мы 
дополнимъ здфсь изложенную нами уже выше его общую характеристику. 
Краснослободекй уЪздъ, самый с$верный въ губерн!и, при своей песчаной, малопило- 
дородной почвЪ въ с$веро-западной половин, съ суглинками и отчасти дегради- 
рованнымъ черноземомъ въ юго-восточной части, имбеть подъ лфсомъ (преиму- 
щественно хвойные лБса на с.-3.) 18°/о. Число жителей въ уфздЪ нын$ простирается 
до 130.000, по 49 на кв. версту. Со времени освобожден1я крестьянъ населеве уве- 
личилось на 53°/о. Пропорцля инородческаго населен1я довольно значительна, а именно 
составляетъ 14°/о, изъ которыхь 8 падаютъ на мордву, а б—на татаръ. Въ эпоху 
освобожденля крестьянъ большинство ихъ принадлежало къ числу государ- 
ственныхъ, а вышедшихъ изъ врБпостной зависимости было не боле 21°/0; въ эпоху 
освобожден1я крестьянъь въ уфздБ цензовыхъь дворянъ-землевладБльцевъ было 26; 
изъ нихь свыше 3.000 дес. имфль только одинъ дворянинъ-землевладВлець Дм. Ст. 
Селезневъ (23.000 дес.) ИзвЪетныя княжеская фамилии (ЕникЪевы, Девлетъ-Киль- 
дБевы, Макуловы и Шахаевы) владЪли отъ 500 до 1.800 дес. Волостей въ уфздЪ 19; 
селен1й свыше 1.500 ж.—26. ЗемледБл1е есть главное занят1е жителей. Полъ палиня- 
ми 63°/о всей площади; хлЪба едва достаетъ на мЪ$стное потребленте, и подспорьемъ 
для населенйя служатъ лБсные и друге промыслы, а для мордвы — пчеловодство. Та- 
кимъ образомъ Краснослободский У$здь уклоняется отъ общаго типа уЪздовъ разема- 
триваемой нами области. Заводская промышленность въ немъ не имфетъ особаго раз- 
вит1я: фабрики и заводы у$зда производятъ на 560 тыс. р. при 870 рабочихъ. Ву- 
старные промыслы имфютъ н$которое значен1е, а именно бонларные (с. Красноно- 
гово), гончарные, пряден1е волны изъ песцовой шерсти (с. Уруй), тканье бумаж- 
ной пестряди и плетен1е кружевь. 

Возвращаемся къ станщи Арапову Рязанско-Казанскаго желЪзнаго 
пути. Въ 8 вер. за Араповымъ онъ переходит р. Л/оншу п 16 веретъ да- 
лЪе достигаеть станщш Инсаръ, грузящей до 200.000 пуд., преимуще- 

ственно хлЪба. 
Городъ Инсаръ соединяется съ этой станшей почтовой дорогой въ 24 вер. 

длины. Городъ этоть возникъ вЪфроятно во второй половин Х\УП в. и вь 1671 г., 
какъ видно изъ отписи инсарскаго воеводы Якова Вышеславцева парю АлексЪю 
„Михайловичу, состоялъ въ то время изъ города, кр$пости и посада. Въ 1708 г., при по- 
сБщен1и Палласа, Инсаръ былъ очень бЪденъ, и единственнымъ его украшенлемъ была 
каменная церковь, построенная владфльцемъь здЪшняго желЪфзнаго завода Никоно- 
вымъ; на этомъ завод выдфлывалось 30 тыс. пуд. желЪзной посуды, которая про- 
давалась калмыкамь и татарамъ. Въ 1774 г. городъ пострадалъ отъ пугачевскихъь 
отрядовъ. въ 1780 г. былъ сдфланъ уфзднымъ городомъ Цензенскаго наместничества, въ 
эпоху освобожденля крестьянъ им$лъ 8.800 ж., а, по всеобщей переписи 1597 г..— 
4.260 жит. Доходы городского хозяйства въ 1894 г. превышали 26 т. руб. Промыш- 
ленность города ничтожна; жители его занимаются хлБбопашествомъ. Торговля 
также незначительна. Въ городЪ бываютъ еженедЪфльные базары и 4 ярмарки въ году. 

Между ст. Инсаромъ и городомъ расположены сдБдуюциая крупныя села. Вер. 
въ |] кЬ с.-8. отъ города находится с. Ямщина (Ямская слобода) на р. /арсъ, имЪю- 
щее 2.200 жит. и вол. пр., и въ той же волости, вер. въ 3 пь в. оть волостного 
сета, при р. Ис»ь.—с. Адашево. имвющее 2.200 ж. и школу. Въ 5 вер. еБвернФе Ада- 
_шева и въ 1 вер. отъь желБзнаго пути находится д. Большия Исинекая Полянки, имЪю- 
щая бол$е 2 тыс. ж., школу, 3 мечети и лавки. Еще въ 8 вер. къс. отъ Инсара, на- 
ходится с. Латышевка, имЪющее до 3 тыс. жит. и, кромф$ православной церкви, — 
3 мечети и 9 школы. 

Въ 5 вер. къ ю.-в. оть гор. Инсара находится с. Вязера, имЪющее до 2.000 ж. 
Щетыре версты далфе находится волостное село СОйяливекая Иятина, при впаденит 
рч. Оялтевки въ Ису, имБющее до Зтыс. ж., вол. пр. школу, лавки и ярмарку. 

Отъ станши Инсар» въ4 вер. къ с. находится с. (дялтевеми Майдане. им Блоттее 

до 1.100 ж., вол. пр. и лавки, а въ той же волости, въ 5 вер. къ с.-в. оть воло- 
стного села — с. Унцевский Лайдань на рч. Умиь съ 2.000 ж. Въ 4 вер. къ с. отъ ет. 
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Инсаръ нахолится село Пушкино (Воскресенское), имЪющее 1.300 ж., вол. пр., школу 
и ярмарку. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало другу поэта Лер- 
монтова Ал. Арк. Столыпину, владфвшему здЪеь 9.000 дес. земли. Нынфшнай вла- 
дЪлецъ Ник. Ник. Столыпинъ, за надфломъ крестьянъ, владЪетъ, 7.340 дес., въ томть 
числЪ лЪса 800 дос., луговъ 840 дес. ИмЪн1е раздфлено на главную экономю и Т 
хуторовъ. При четырех- и трехпольной систем запахивается ежегодно 8.900 дес. 
Разводятся лошади рабоч1я и рысистыя (всеЪхъ 170), крупный рогатый скотъ—ме- 
тисы съ голландскими (200 головъ), овцы рамбулье-негретти (ло 5.000) и свиньи 
1оркширы. Фруктовый садъ (яблони) разведенъ на 8 дес. ЛЪеное хозяйство правильно 
организовано съ 30—40 лЪтнимъ оборотомъ рубки и искусственной посадкой. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Отъ станши Инсаръ вер. въ 15 
онъ проходитъ мимо с. ОСтарокорсаковекаго Майдана, имБющаго до 8 т. 
жит., лавки и базары, а вер. 10 далЪе достигаеть ст. Нуликовки, грузя- 
щей болЪе 400 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Село Куликовка находится въ 2 вер. къ с. отъь станщи, имфетъ 800 ж. и рас- 
положено въ Болдовской волости. Волостное село Л049ово находится верстахъ въ 
8 кь ю.-в. отъ станци, имБетъ до 2.600 ж., волостн. правл., больницу, лавки, по- 
ташныя заведен1я, синильни, еженед. базары и ярмарку. Въ Т вер. къ югу оть 
Болдова находится с. Липлейка (Мурзинское), имфющее 700 ж., волостн. правлене и 
богад$льню. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало дворянской фа- 
милит Одинцовыхъ, а нынЪ здЪсь на занадфльныхъ земляхъ (450 дес.) находится 
замфчательное по хозяйственному устройству имЪн1е Пант. Вас. Голова. Изъ разво- 
димыхъ здЪеь высокихъ сортовъ хлЪбовъ особенно замфчательны опыты разведен1я 
разныхь овсовъ: шведскаго, амурскаго, австрал1йскато и новозеландекаго. Ското- 
водство здесь также въ прекрасномъ состояни. Вер. въ 15 кь с.-е.-8. оть Куликов- 
екой станши находится село Шуворы, имВющее свыше 5.000 ж., волостн. празл., 
школу, больницу, еженед. базары и ярмарку. Въ 6 вер. къ с.-в оть Шуворъ нахо- 
длится с. Рязаново (Троицкое), имБющее до 1.100 ж.. поташныя и кожевенныя заве- 
ден1я. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это принадлежало товарищу поэта 
М. Ю. Лермонтова, бывшему кавалергардскому офицеру Ник. Салом. Мартыновбу, 
пр1обр$вшему себЪ печальную известность своею дуэлью съ Лермонтовымъ, пав- 
шимъ жертвою этой дуэли. Мартыновь владЪль при РязановЪ 4.000 дес. земли. 

За ст. Куликовкой въ 25 вер. желЪзная дорога достигаетъ узло- 

вой ст. Рузаевки, при которой отдЪляются вправо двЪ вЪтви: одна къ 
в.—_Сызранско -Симбирская, а другая къ ю.—ензенская. Рузаевская 
станщя грузитъ около 100 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Рузаевско-Пензенская желЪзно-дорожная вфтвь достигаетъ черезъ 28 вер. первой 
своей станщи Булычева, грузящей болЪе 300 тыс пуд., преимущественно хлЪба. 

Не доходя вер. 10 до станщи, желЪзный путь оставляетъ въ сторон$ не боле 
2 вер. с. Яхочтово (Домюруково), имЪющее до 2.000 ж., а въ эпоху освобожденая кре- 
стьянъ принадлежавшее Ал. Ал. Тучкову, влад5вшему здЪеь 4 тые. дес. земли. 
ЗдЪшн1е Тучковы происходили отъ новгородскихъ бояръ, выселенныхь во внут- 
реннйя области Росси при Иван ПП. Къ этому роду принадлежали оба героя оте- 
чественной войны 1812 г.—Ник.и Алексанлръ АлексЪев. Тучковы; павиие въ Боро- 
динскомъ сражен1и Вдова послЪдняго, Маргар. Мих. Тучкова (рожденная Нарыш- 
кина), владЪвшая въ свое время Яхонтовымъ, прюобрБла себЪ всеобщую изв- 
стность основан1емъ на самомъ полЪ бородинской битвы Сиасо-Бородицекаго мона- 
стыря (см. „Росая“, т Т, стр. 887), въ которомъ она скончалась, подъ именемъ ино- 
кини Мелан1и, въ 1852 году. 

Въ 10 вер. къ з. оть станши Булычева находится с. Иса (Спасское, Нарышкино) 
на р. Ис®, имБющее болЪе 4.500 ж.,, вол. пр., школу, лавки, трактиры, кожев. завед., 
еженед. базары и 3 ярмарки. Село это въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадле- 
жало гр. Соф. Мих. Шуваловой, владЪвшей здЪеь болЪе 10 тыс. дес. земли. 

За Булычевымъ, недалеко отъь разъЪзда Анучина желБзный путь переходить 
въ Мокшансвй у. и въ 81 вер. оть Булычева достигаетъ ст. Сытима, грузящей 60- 
лЪе 200 т. пуд., преимущественно хлЪба. Отъ этой станщи въ 12 вер. на ю.-3. на- 
ходится с. Царевщииа на р. Шукитъ, имъющее до 2.200 ж., вол. пр., школу, цЪлый 
корпусъ лавокъ, винокур. зав., еженед. базары и ярмарку. 

Вер. въ 9 кь ю.-ю.-з. отъ станщи Сытина нахолится с. Л{аровка (Нов. Шунша 
Суворовгкое) на р. ШукшЪ, имфющее до 700 ж., волостн. правл., школу, овчинныя, 
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спнильныя и сапожныя заведен1я. Село это замБчалельно тмъ, что въ концЪ ХУПТв. 
было вотчиною великаго полководца А. В. Суворова. ЗдЪшняя церковь, еще по хо- 
датайству отца Суворова, переведена сюда изъ села Скрябина (той же волости, вер- 
стахъ въ 5 на ю.-з. оть Маровки). Суворовъ, уже въ эпоху своей славы, три раза 
пребывалъ въ МаровкЪ, а именно въ 1115, 1791 гг. и въ конц$ своей жизни, въ цар- 
ствован1е имп. Павла ТГ. Въ 119] г., когда деревянная церковь с. Маровки замБнялась 
паменной, А. В. Суворовъ присутствовалъ на ея закладкВ. До пожара 1564 г. суще- 
ствовалъ въ МаровкЪ домикъ, въ которомъ онъ останавливался, съ его кроватью, въ 
которой матрацъ замфнялся простымъ веревочнымъ переплетомъ. Въ эпоху освобо- 
жленля крестьянъ Маровка принадлежала внуку Суворова кн. Конст. Арк. Италай- 
спому гр. Суворову-Рымникскому, владЪвшему здЪсь 3.200 дес ИмЪние это, по смерти 
владфльца, перешло къ В. В. Молоствову, по женской линйи потомку Суворова, и 
въ недавнее время переименовано въ Суборовское На площади села предполагается 
поставить памятникъ кн. А. В. Суворову. При МаровкЪ есть еще имфн1е Ев. Ал. 
Рошковской, площалью 1.200 дес., съ конскимъ заводомъ. 

За Сытинымъ въ 16 вер, жел$зный путь, повернувъ на в., достигаетъ черезъ 
15 вер. ст. Гольцовки, грузящей до 60 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. За Голь- 
цовкой, въ 13 вер., при ст. Луниной желЪзный путь сближается съ р. Сурой. 
Село Лунино на р. Шуки имЪетъ 1.600 ж., вол. пр. школу, лавки, поташн. зав., 
воскобойню, базары и ярмарку. Станиля грузитъ до 300 тыс. пуд., преимущественно 
хаба и отчасти лЪеныхъ матерталовъ. 

Вблизи Лунина, вер. въ 15 на с.-в., расположено на рч. Ломовкъ, притокЪ Суры, 
с. Ломовская Слобода, имъющая до 9 000 жит., волостн. пр., школу, 2 корпуса лавокъ, 
прасильни, базары и ярмарку. Слобода эта принадлежала въ началЪ ХУПТ в. знаме- 
нитому сотруднику Петра Великаго бар. Петру Павл. Шафирову. ЭдЪеь въ 1579 г., 
по случаю явленля на этомъ мЪстЪ иконы Казанской Болмей Матери, быль осно- 
ванъ Богородский женскй монастырь, упраздненный въ 1764 г. Вер. въ 18 отъ 
Лунина, внизъ по СурЪ, при устьЪ р. Айвы есть пристань, которая грузитъ до 
900 тыс. пуд. лБеныхъ матераловъ. 

Отъ Лунина до самой Пензы желЪзный путь уже все время слЪдуетъ вдоль 
и вверхъ р$ки Суры. Ближайшая кь Лунину станшя Проказна, въ 8 вер. отъ нея, 
грузить до 200 тыс. пуд, преимущественно лЪесныхъ матерлаловъ. Село Проказна 
имФетъ 1.300 ж., 2 церкви, вол. пр., школу, лавки, красильню, овчинн. завед. и 
пристань, которая грузитъ до 15 т. пуд. лЪеныхъ матерлаловъ. - 

Въ 17 вер. за Проказной желЪзный путь достигаетъ, уже въ Пензенскомъ 
У$здЪ, ст. Грабовки, грузящей около 480 тыс. пуд., преимущественно лЪеныхъ ма- 
тераловъ. Село Грабовка имфетъ 600 ж, школу, лавки и пристань на СурЪ, грузя- 
тцую до 50 тыс. пул. лБеныхъ матерлаловъ. 

Въ 6 в. оть Грабовки находится имфн1е Вазерки кн. Влад. АлексЪев. Шахов- 
ского, площадью около 8.200 дес., замБчалельное по своему скотоводетву, овцевод- 
ству (3 тыс. головъ), лБеоводству, кирпичному, паровому лЪсопильному заводамъ 
и различнымъ мастерскимъ (см. выше, стр. 243). 

Въ 4 вер. за ст. Грабовкой желЪзный путь проходить мимо с. Безсоновской 
слободы (Арханельское) на р. СурЪ, при впаден!и р. Шелдаиса, имфющей свыше 
Т тыс. ж., 2 церкви, вол. пр., школу. больнипу, синильни, крахмальн. и винокур. 
зав, паров. мельницу, базары и ярмарку. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Без- 
соновка принадлежана Александру Ник. Арапову, владБвшему здесь 14000 дес. 
земли. 10 вер. далЪе желфзно-дорожная вЪтвь достигаетъ г. Иеизы, гдЪ соединяется съ 
Сызрано-Вяземской лин1ей. 

Возвращаемся къ узловой станцш Рузаевкь Рязанско-Казанской 
желЪ$зной дороги. По выходЪ изъ нея жел$зный путь переходить изъ 
Инсарскаго УЪзда въ Сарансюй и здЪсь, при Голицынскомь разъЪздЪ, 
отдфляетъ оть себя Сызрано-Симбирскуо вЪтвь. 

Находящееся вблизи разъЪзда село Архамельское (Голицыно), при рч. Ускляъ, 
имЪфетъ до 4.000 ж, 2 церкви, волостн. правлен1е, школу, лавки и базары. 

За Голицынскимъ разъЪздомъ, при Журловскомь разъЪздЪ желЪзнодорожная 
вфтвь проходить мимо с. Дурасовки (Журлово) на р. Пырмъ (900 ж. и свеклосахарн. 
зав.) и, оставляя вер. въ 5 въ сторонф значительное село Воеводское (до 2 тыс. жит., 
вол. правл.. школа, базары и 2 ярмарки), достигаетъ. въ 80 вер. отъ Рузаевки, ст. 
Въяса, находящатося въ верховьяхъ р. Вьяса и недалеко отъ с. От. Турдаковь (Ро- 
жественское), имютцало 2.200 жит., 2 мечети и школу. Въ разстоянйи отъ 6 до 18 
вер. къ с. оть ст. Вьяса расположены три селен1я: Иырма (въ 6 вер), им Ъюлщее дс 
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2 тыс. ж., Лочнурово (Рождественское), также на р. ПырмЪ, съ 2.100 ж., вол. пр., школой 
и крахмальнымъ зав., и дв$ смежныя Тавлы (Подльсная и Напольная), имЪю ная, объ 
въ совокунности, до 4 тые. ж. и школу и принадлежаиля къ Кочкуровской вол. К/ль 
югу отъ ст. Вьяса, вер. въ 12, находится с. Большой Вьясь (Базарный Вьясь), имВю- 
ий до 8 тыс. ж., вол. пр., школу, лавки, винокур. зав., паров. мельн., лВеопильню, 
синильни, базары и 3 ярмарки. Въ эпоху освобождетя крестьянъ село это при- 
наллежало самой крупной помЪщиц$ Саранскаго уЪзда, гр. Соф. Ив. Борхъ, влад5вшей 
здфсь 18.000 дес. земли. Въ 7 вер. оть села, при впаден!и Вьяса въ Суру находится 
пристань, грузящая до 25.000 пуд. лВеныхь матераловъ. По пути къ пристани, 
въ 3 вер. отъ села, на р. ВьясЪ находится Вьясемй Владимрекй мужской монастырь, 
существовавиий уже въ ХУ1Ш вБкЪ. Ниже Вьясской пристани, въ 8 вер., уже въ 
ТГородищенскомъ УЪзд$, находится с. Ильмино (Богоявленское), имютщее 2.400 ж., 
вол. пр., школу, лавки, дегт. зав., базары и пристань, грузящую до 650 тыс. пуд. 
лфсныхь матераловъ. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ Ильмино принадлежало кн. 
Влад. Андр. Оболенскому (брату бывшаго директора Московскаго Архива Иностр. 
ДЪль, извфстнаго многими своими историческими издан1ями), влад$вшему здЪсь 
7.500 дес. земли. Вер. въ 8 оть Ильмина находится дер. Нечаевка, имфютцая до 
1.200 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшая кн. Ив. Серг. Тру- 
бецкому, владЪвшему здЪсь болБе чЪмъ 5.000 дес. земли. 

Возвралцаемся къ желЪзному пути. За Вьясомъ онъ проходить мимо с. Кочелая 
на р. Лашмиь, имБющаго 1.200 ж Близь села есть пристань на СурЪ, грузящая 2 тыс. 
пуд. Въ 2 вер. оть Кочелая находится с. Соколовка, имВющая болЪе 2.000 ж, школу, 
красильни, дегтярни, лавки и базары. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно 
принадлежало кн. Ив. Серг. Трубецкому, владБвшему здесь боле чЪмъ 4.000 дес. 
За Кочелаемъ желфзный путь перес$каеть Суру и входитъ въ Городищенскай 
УЪздъ, гдЪ проходить мимо значительнаго села Чиркова, имфющахто до 3 тыс. ж., 
вол. пр, лавки, синильни, солодовый и винокур. зав. Въ эпоху освобожденля крестьян 
Чирково принадлежало Влад. Алекс. Шеншину и сестр$ его Нат. Ал. Халанской. 
Родовыя шеншинск1я имфн1я составляли здЪесь 10.600 дес. земли. Близь Чиркова, 
въ 1 вер. и въ его волости находится с. Усть-Инза, имБющее 1.500 ж. 

За Чирковымъ, въ 30 вер. отъ ст. Вьяса желзный путь достигаетъ ст. Суры. 
Къ ю. оть этой станция, въ растоянйти отъ 15 до 45 вер. расположены слЪ- 

дуюпия крупныя  селенля. Ближайшее — Усовка (Красное) имЪетъ 2.000 ж. 
Въ 8 вер. къ с.-в. оть него находится с. Столыпино (Архжатнельское), имЪющее до 
1.700 ж. и винокур. зав. Село это принадлежало въ первой четверти ХХ в. сена- 
тору Арк. АлексЪев. Столыпину, другу Сперанскато, а въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ—его сыну Никол. Арк. (1814—1834), бывшему посланникомъ въ Штутгардть 
и ГатБ и брату извЪстнато Алексея Арк. друга М. Ю. Лермонтова. Столыпины 
(дворянскй родъ, восходящай до начала ХУ|[ в.) владфли въ эпоху освобожденйя 
крестьянъ здесь и вообще въ Маисской волости 14 тыс. дес. земли. Къ ю. оть ст. 
Суры на р. Айвъ находятся еще два крупныя селен1я. Изъ нихъ первое— Казарки 
на р. АйвЪ имфотъ 2.200 ж., вол. пр., богадЪльню, лавки, базары, экипажн., кожев. 
и дегтярн. заведенля. Въ эпоху освобожденля крестьянъ Казарки принадлежали 
Конст. Павл. Оленину, влад$вшему здЪсь 5.000 дес. Второе — Нижний Шкафтъ имЪетъ 
2.000 ж., вол. пр., школу, больницу, лавки, базары, заводы стеклянный, смолокурен- 
ный. суконн. фабр. и дегтярн. завед. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Шкафтская 
волость принадлежала гр. Андр. Павл. Шувалову, влад$вшему здЪфсь боле чБмъ 
60 тыс. дес. НынЪ им$н!е Нижн!й Шхкафтъ, площадью боле 51.400 д. (изъ которыхъ 
40.500 дес. лЪеа) принадлежитъ его сыну св$тл. кн. Мих. Андр. Воронцову гр. 
Шувалову и замБчательно по своему 10-польному сЪвообороту, скотоводетву, 
лесному хозяйству, винокуренному заводу съ производствомъ до 2 мил. градусовъ 
спирта въ годъ и мукомольной мельниц. 

Отъ ст. Суры до границы губерн1и желфзный путь идетъ по долинЪ р. Иинзы. 
Не доходя немного до слфдующей полустании Ночки, желЪзная дорога проходить 
мимо волостного села Маиса, имБющаго 2.200 жит, школу, солодовни и 5 ярмарки. 
Въ разстоян1и отъ 13 до 85 вер. отъ ст. Ночки къ ю. и ю.-в. расположены сл$дую- 
пия замБчалельныя селен1я. Ближайшее село Панцыри на р. ИнзЪ имЪетъ 400 ж. и 
принадлежало въ эпоху освобожден1я крестьянъ Павл. Тим. Морозову, влад5вшему 
здЪсь 4.800 дес. Село Пестровка (Никольское), при рч. Усть-Пелетьмь имЪетъ 1.500 ж., 
2 церкви, вол. пр., школу, больницу, богадЪльню, лавки, базары, ярмарки, хрусталь- 
ный зав. и лЪеопильню. Въ эпоху освобожден1я крестьян село это принадлежало Ал. 
Ник. Бахметеву, во владфн!и котораго состояло здесь до 21 тыс. дес. зем. Древ- 
пяя дворянская фамиглля Бахметевыхъ происходить отъ знатнаго татарина Аслана 
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Бахмета, окрестившагося и пошедшаго на службу къ в. кн. Василю Темному. Въ 
ХУП в. Бахметевы были стольниками. Въ ХХ в. владБлець Пестровки А. Н. 
Бахметевъ, лишивиийся ноги въ Бородинскомъ сражен1и, быль генералъ-губерна- 
торомъ Казанскимъ, Пензенскимъ и Симбирскимъ и членомъ Госуд. Ссьта. Ро- 
дивиийся въ 1884 г. сынъ его Никол. Алексфев., по смерти своего бездЪтнаго 
родетвенника гр. Никол. Александр. Протасова, былъ возведенъ, подъ именемъ 
Протасова-Бахметева, въ графское достоинство. Короюевка при р. КалдаисЪ имЪеть 
болФе 2 тыс. ж., вол. пр. и школу.Находящееся въ этой же волости с. Домосердки на 
р: ИнзЪ имфетъ 2.600 ж. Село Борисова Кеньша на р. Кеньшь имФетъ 2.000 ж., вол. 
пр., лавки и синильни. Вер. въ 4 отъ Борисовой Кеньши къ ю.-в. и въ ея воло- 
сти находится село Ахтмалтовка (Болородское), иифющее до 1.400 ж. и въ эпоху осво- 
бождевля крестьянъ принадлежавшее Соловцову, владЪвшему здесь боле чБмъ 
3.000 дес. Соловцовы, также какъ Аксаковы, Воронцовы и Вельяминовы, происходили 
отъ московскаго тысяцкаго Василая Вен1ламиновича и были жалованы помЪеотьями. 
Вер. въ 5 кь ю.-в. оть Борисовой Кеньши находится село Аристовка (Покровское), 
имфющее 1.700 ж., 2 церкви, лавки и синильни и въ эпоху освобождев1я крестьянъ 
принадлежавшее Эрн. Христ. Викъ, владфвшему зд$сь и при Кеньшф 6.500 дес. 
земли. Оть Аристова вер. въ 4 къ ю.-в. расположено его волостное село Чадаевка, 
имфющее боле 2.500 жит., волостн. правл., школу и лавки. Въ эпоху освобожденля 
крестьянъ оно принадлежало гр. Коссаковской, супругЪ сенатора гр. Стан. Тос. 
Коссаковскаго, умершаго въ 18(2 г.; она владБла здЪсь 4.300 дес. Вер. въ 9 кь 
ю.-ю.-з. оть Борисовой Кеньши находится с. Сермань на рЪкБ того же имени, 
имфющее 2.100 ж. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ село это принадлежало @ед. 
Серг. Панютину, владфвшему здЪсь 2.200 дес. Эед. Серг. Панютинъ, родивнийся въ 
1790 г., быль выдающеюся личностью. Воспитывался оцъ въ пажескомъ корпусЪ и 
молодымъ офицеромъ семеновскаго полка принималъ уже участ!е въ отечественной 
войн 1812—14 гг., въ 1829 г., въ чин ген.-малора, отличился подъ Баязетомъ, въ 
1846 г. занялъ Краковъ, въ 1849 г. принималъ блестящее участе въ сражетяхъ 
подъ Передомъ, Коморномъ и Темешваромъ, въ конц венгерской войны былъ кор- 
пуснымъ командиромъ, въ 1856 г. — варшавскимъ генералъ-губернаторомъ, а въ 
1561 г. членомъ Государств. СовЪта; онь умеръ въ 1865 г. Волостное селен1е Сермани 
называется Барнуки (Никольское). Оно имфетъ 450 ж., волостн. пр., школу, лавки, базары 
и ярмарку и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежало Мих. Алекс. Литви- 
нову, изъ стараго дворянскаго рода Пензенской губернйи, владБвшему зд5сь и въ 
дер. Саляноскъ болЪе чЪмъ 9.000 дес. Базарная Кенуша (Всесвятское), также на КеньшЪ, 
имфеть 2.600 ж., школу, 2 корпуса лавокъ, винокуренный зав., базары и ярмарку. 
Въ эпоху освобожденая крестьянъ Базарная Кеньша принадлежала Ив. Дм. Лу- 
жину, влад5вшему зд$сь 4.400 дес. земли. Лужинъ былъ московскимъ оберъ-поли- 
цеймёйстеромъ. 

За ст. Ночкой, не доходя до слБдующей станши Инзы, желфзный путь вхо- 
дить въ Симбирскую губерн1ю, тд при ст. ИнзБ развфтвляется на Симбирскъ и 
Сызрань (см. Росая, т. УТ, отр. 402, 445). 

Возвращаемся къ ост. РузаевкЪ Рязанско - Казанской желЪзной 
дороги. 

Отъ станцли къ с.-з. идетъ дорога въ заштатный горощь Шешкьев». На этомъ 
пути въ 4 вер. отъ станши расположена дер. Гатарская Пишля Рузаевской вол. Она 
имфетъ 3.300 ж., 3 мечети и лавки. Близь этого селевя при д. Пайчармь суще- 
ствуеть женск1й Параскево-Вознесенскй монастырь, переименованный въ 1584 г. изъ 
общины, основанной въ 1866 г. 

Шешяфевъ основанъ, подъ именемъ пригорода, въ 1644 г., быль населенъ слу- 
жилыми людьми и укр$пленъ. Въ 1780 г. онъ былъ назначенъ уфзднымъ городомъ 
Пензенскаго намфстничества, но въ 1798 г. упраздненъ. По переписи 1897 г., го- 
родъ имфеть 3.800 ж., 3 церкви, вол. пр. школу, лавки, солодовни, сукновальни, 
базары и 2 ярмарки. Жители Шешк$ева, кромЪ земледЪл1я, занимаются еще и про- 
изводствомъ коромыслъ и р5шетъ. 

Въ 1 вер. къ с.-в. отъ ШешкЪева находится село Старое Акшино, имфющее 1.100 
ж. волостное правл., школу, лавки, базары, ярмарку и суконную фабрику; въ эпоху 
освобождевя крестьянъ село это принадлежало Ник. Мих. Сатину, владфвшему 
здЪсь 4.000 дес. земли. Этотъ Сатинъ (1814—1818) извБстенъ какъ поэтъ, по преиму- 
ществу переводчикъ. Въ бытность свою въ московскомъ университетВ онъ близко 
сошелся съ Герценомъ и Огаревымъ, изъ которыхъ посл$дь1й былъ женалъ во вто- 
ромъ брак на его сестрЪ. Въ 1835 г. Н. М. Сатинъ былъ высланъ изъ Москвы 
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сналала въ Симбирскую губ., а потомъ на Кавказъ, а съ 1840 г. долго жиль загра-. 
ницей съ Огаревымъ. Наиболве извЪетны переводы Сатина „Буря“ и „Сонъ въ лт- 
нюю ночь“ Шекспира и нЪкоторыхъ изъ поэтическихъ произведен1й Байрона. Самъ 
же Сатинъ написалъ нЪФеколько оригинальныхъ стихотворей и „воспоминанйя“, 
отрывки изъ которыхъ, относяпйеся до 1837 и 1838 гг., были напечатаны. Древний 
дворянск!й родъ Сатиныхъ производить себя отъ князей Козельскихъь. Верстахъ въ 
4 отъ Стараго Акшина расположено, с. Нов. Акшино, имЪюлщее болЪе 1.200 ж., волостн. 
правл., школу, богад$льню, базары и винокур. зав. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ 
село это принадлежало Ник. Фед. Бахметеву, владБвшему здЪсь боле чЪмъ 9.000 
дес. земли. 

Въ 17 вер. на с.-3. оть ШешкЪфева находится с. Лютки (Старо-Сизильски Май- 
данъ) на рч. Льткъ, имБющее 5.600 ж., вол. пр., школу, лавки, еженед. базары и 
ярмарку. СБвернЪе ЛЪтокъ, вер. въ 9, расположено с. Лемдяевскаи Майдамь, имвющее 
2.300 жит.вол. пр., школу и богадЪльню. На с.-с.-3. отъ послЪдняго селен1я, въ его 
волости, въ 8 вер., у границы Нижегородской губерн1и находится с. Нов. 9едо- 
ровка, имЪющая до 2.000 ж. и торжки. Отъ Лемдяевскаго Майдана, на с.-в., вер. въ 9, 
расположено с. Мельцаны, имБющее 2 690 ж., вол. пр. и торжки. 

Ознакомившись со всБми важнЪйшими селен1ями Инсарскаго уЪзда, перей- 
демъ теперь къ общей его характеристикЪ. Инсаремй уЪздь имфеть преимуще- 
ственно черноземную почву. ЛЪса занимаютъ въ немь 18%/ пространства. Жителей 
181 тыс., на кв. вер. 45. Инородческая примЪсь очень значительна, а именно 219/, 
изъ которыхъ 18°/о мордвы и 9°/о татаръ. Со времени освобожденля крестьянъ насве- 
лен!е увеличилось на 80/0, что указываетъь на значительное число выселенай по 
малоземелью между бывшими крБпостными, составлявшими 479/, всфхъ крестьянъ; 
они получили въ надЪлъ. по 2,4 дес. на ревизскую душу. а государственные —по 
5 дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладфльцевъ въ эпоху осв‹ б›жд.н'я крестьянъ было 
въ уУТздЪ 67. Изь нихь 15 дворянскихъ фамил1й владБли бол$е чЪмъ 3.000 дес., а, 
именно болЪе 14 тыс.—гр. ПШуваловы, болЪе 11 тые.—Обресковы, отъ 8 до 10 тыс.— 
Столыпины, Бахметевы и Литвиновы, отъ 6 до 8 т.—Сатины и Габбе. отъ 4 до 6— 
Струйеюме, Мартыновы и Либенау, отъ 8 до 4.000—ГлЪбовы, кн. Волконеве, Панчу- 
лидзевы, Толбузины и Тучковы. Волостей въ у$здЪ 39; селений, иибющихь свыше 
1.500 ж..—32. ЗемледЪме есть главное занят1е жителей. Подъ палинями 66!/2°/о пло- 
тцади. Избытокъь хлЪба отчасти перекуривается, отчасти вывозится за предБлы 
уЪзха. Заводская и фабричная промышленность имфетъ небольшое развит1е; заводы 
и фабрики проиаводятъ на 150.00) р. при 1.000 рабочихъ. Кустарные промыслы во- 
обще мало развиты, но, при достаточномъ количествЪ лЪеного матер1ала, крестьяне 
выдфлываютъ грубую мебель и деревянную посуду. 

Возвращаемся къ Рязансеко-Казанскому желЪзному пути. За Ру- 

заевкой желЪзный путь черезъ 28 верстъ достигаетъ станция Саранска, 
грузящей до 600 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Городъ Саранскъ возникъ на Симбирской оборонительной чертЪ 
около половины ХУП в$ка и уже въ 1670 г. игралъ н$которую ието- 
рическую роль. Онъ первый изъ городовъ разсматриваемой области 
оказалъ дЪятельное сопротивлеше разинскимъ казакамъ. 20 сентября воры 
съ утра до вечера приступали къ Саранску, и несмотря на мужествен- 
ное его сопротивлен1е, наконецъ ворвались въ него и перебили воеводу 
и ратныхъь людей; съ тБхь поръ до ноября Саранскъ служилъ опор- 
нымъ пунктомъ отчаянныхъ воровъ. Только къ половинЪ декабря кн. 
Барятинскому и Панину удалось овладфть Саранскомъ и окончательно 
усмирить возстане. Въ 1780 г. Саранскъ былъ назначен уЪЗзднымъ горо- 
домъ Пензенскаго намфстничества. Въ эпоху освобожденя крестьянъ въ 

Саранск уже было боле 12 тыс. жит., а, по переписи 1897 г., ихъ ока- 
залось 13.740. Саранскъ—лучпиий изъ у$здныхъь городовъ Пензенской 

губ.: онъ довольно обширенъ и иметь три значительныя площади; 
изъ нихъ Соборная образуетъ центръ города По ней проходилъ вета- 
рину земляной валъ, остатки котораго нын® уже видны только въ конц 
города. НынЪ на Соборной площади находится монастырь и 4 церкви, 
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здате присутственныхъ мфетъ, магистратъ, тюремный замокъ и камен- 
ныя лавки; тутъ же бываютъ базары. Упомянутый монастырь ЛШетро- 
авловскай основанъ въ 1684 г., а 1775 г. къ нему быль присоединенъ 
упраздненный Ильинсвй Богоявленсюй монастырь; въ монастырЪ 2 
церкви. На другой площади— Успенской—2 церкви, лавки и городской 

бульваръ, а на третьей —Ярмарочной—находятся ярмарочные ряды. Завод- 
ское производство города превосходитъ, при 40 заводахъ, 200 тыс. руб. 
Торговля города значительна; предметы ея— хлЪбъ, пенька, сало, спиртъ, 
кожи, конопляное масло и сукно. Въ городЪ бываетъ еженедФльные ба- 
зары п? ярмарки, изъ которыхъ одна значительна (Александровская). 
Учебныхъ заведен1й 4, изъ которыхъ одна женская прогимназля. КромЪ 
того въ город существуетъ (съ 1896 г.) отдБль Имп. Московокаго 
Общества Сельскаго Хозяйства. Доходы городского хозяйства въ 1894 г. 
достигали 35 тыс. руб. 

Вер. въ 13 въ в. отъ города находится пригородъ Атемарз. Во второй поло- 
вин Х\УПШ в. Атемаръ назывался острогомъ и входилъ въ число укрБплевий Сим- 
бирской черты. 18 сент. 1670 г. Атемарекай острогъ сдался безъ сопротивлен1я разин- 
екимъ казакамъ. Когда же въ декабрЪ$ м$сяцЪ кн. Барятинсюй и Манинъ дошли до 
Атемара, онъ сдался безъ соиротивлен1я царскимъ воеводамъ, повЪсившимъ здЪсь 
старшинъ и есауловъ, бывшихъ съ воровскими казаками. Нын$ Атемаръ иметь 
боле 5.000 ж., 2 церкви, вол. пр., школу, поталиныя заведен1я, красильню и ярмарку. 
Жители пригорода, кром$ земледЪл1я, занимаются плотничествомъ, добычей мЪла 
и выжиган1емъ извести. Вер. въ 16 къ с.-в. оть Атемара находится с. Мокщалев, 
имфющее до 2.400 ж. и вол. пр. 

Кьъ в.-с.-з.въ 15 вер. отъ Саранска, но въ Инсарскомъ у. находится д. Ним. 
Пензятка, имЪющая до 1.500 ж., вол. пр.. мечеть и школу. Вер. въ 11] къ с.-3. отъ 
Саранска находится д. Лямбиръ, имЪющая до 2.000 ж. и 2 мечети. 

За Саранскомъ жел$зный путь, не доходя 4 вер. до ст. Тимиря- 
зевки, грузящей около 300 пуд., преимущественно хлЪба, проходить 
мимо дер. Рейтарской. 

Татарская дер. Рейтарская имЪетъ 2.200 ж., 2 мечети и школу. Въ 1 вер. отъ 
нея къ з. находится с. Анненское, имфющее 1.400 ж. и въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ принадлежавшее Петру Гавр. Анненкову, влад вшему злфсь 8.500 дес. При 
самой ст. ТимирязевкВ (с. Тарбъево, Ромоданово) расположена Тарбтъевская экономя 
тр Леон. Викт. Комаровской, площадью около 2.000 дес., выдающаяся по своему 
скотоводетву и фруктовому саду (5 дес.). Вер. въ 19 къ с. оть Тимирязевки на р. 
Инсар находится с. Лады, близь границъь Нижегородской и Симбирской губ. Оно 
имфетъ до 2.500 ж., 2 церкви, волостн. правл., школу, богадльню, лавки, базары 
и ярмарки. Близь этого села было найдено много римскихъ монетъ первыхъ вЪковъ 
нашей эры. 

Отъ Тимирязевки къ в.-з. отдБляется только-что открытая жел$зная дорога на 
Нижний Новюородъ. Дорога эта черезъь 18 вер., н$феколько далБе с. Трофимовшины 
вступаеть вь предфлы Нижегородской губ. и направляется къ Лукоянову. Трофи- 
мовщина на р. Б. Атьмъ имфетъ болЪе 2.009 ж., 2 церкви, вол. пр., школу, богадЪль- 
ню, лавки, базары и ярмарку и въ эпоху освобожденая крестьянъ принадлежало 
Ник. Евг. Кикину, владфвшему здфсь 4.000 дес. земли (о фамилия Кикиныхъ см. 
ниже). 

Возвращаемся къ Рязанско-Казанскому жел зному пути. Оставляя 
въ оторонЪ къ сЪверо-востоку, вер. въ 8, с. Чуфарово сь Троицкимъ 
монастыремъ (переименованнымъ въ 1885 г. изъ общины) и пройдя отъ 
Тимирязевки вер. 20, онъ вступаетъ въ Ардатовсюй уфздъ Симбирской 
туб., направляясь къ ст. Чамзиниь (ем. „Росая“, т. УТ, стр. 849). 

ЗдЪеь остается намъ сказать еще слово о Саранскомъ уЪздЪ. УЪздъ этотъ иметь 
черноземную и отчасти песчаную почву. ЛЪсами занято 180/о его площади. Жите- 
лей въ немъ 117.000—на кв. вер. 48 жит. Инородческая примЪсь составляетъ 189/о, 
изъ которыхъ 115/, падаютъ на мордву и на татаръ. Населене со времени осво- 
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бежден1я крестьянъ увеличилось на 32%/.. Изъ крестьянъ въ эту эпоху 60%/о вышло 
изъ кр$постной зависимости; они получили въ надфлъ 1,3 дес., а государствен- 
ные—4,1 дес. Цензовыхь дворянъ-землевладЪльцевъ въ то время въ уфзд было 16. 
Изъ нихъ 13 дворянскихъ фамилай владЪли боле чВмъ 8.000 дес. земли, а именно 
гр. Борхъ—бол$е 15.000, Полянске—отъ 9 до 10 тыс., Инсарскме—болЪе 6 тыс., отъ 
5 до б т.—Обуховы, отъ 4 до 5 т._Дурново, Устиновы, Кикины и вн. Вяземеке, 
отъ 3 до 4 т.—кн. Трубециее, Саловы, Молоствовы, Долгинцевы, Татищевы. Воло- 
стей въ уЪздЪ 29; крупныхъ селен1й (свыше 1.500 ж.)—21. Главное заняте жите- 
лей —земледЪще; подъ пашнями 78°/ всего уфзда. ХлЪба, за м5стнымъ продоволь- 
ств1емъ остаетея избытокъ. Фабричная и заводская промышленность имЪетъ н$- 
которое развит!е; заводы производятъ на 600 тыс. руб. при 440 рабочихъ. Кустар- 
ные промыслы также мало развиты, но всетаки жители н$которыхъ волостей за- 
нимаются выдфлкою колесъ и телфгъ, а также портняжничествомъ. 

Покончивъ съ Рязанско-Казанскимъ желЪзнымъ путемъ, перей- 
демъ теперь къ другому продолженшю Московско-Рязанской жел$зной 
дороги, именно “къ лиши Рязань-Возлово-Воронежь. 

Первая станщя этого пути отъ Рязани Пущино (болЪе 800 жит.) 
находится въ 12 вер. отъ Рязани, 

Въ 5 вер. къ ю.-в. оть этой станции, на старомъ Астраханскомъ тракт$ рас- 
положено с. Реткино (до 500 ж.)—родовое име дворянской фамигли Реткиныхь, 
дававшихъ не въ одномъ поколЪн1и рязанскому дворянству губернекихъ предводи-. 
телей. Самый выдаюнийся изъ нихъ, при представлен1и своемъ въ 1840-хъ годахъь 
вновь назначенному губернатору, на выраженную симъ послБднимъ надежду жить 
съ нимъ въ соглас!и отвфчалъ: „не знаю какъ будеть съ вашимъ превосходитель- 
ствомъ, а до сихъ поръ мой желудокъ ни одного губернатора не переваривалъ“. 
Обширная Реткинская усадьба была прекрасно устроена и приспособлена къ пр!е- 
мамъ дворянства и пирамъ, задаваемымъ предводителемъ дворянства. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ Реткины владфли въ губерн!и 5.000 дес. земли. 

Въ 8 вер. къ ю.-з. оть Пущинской стани!и, на р. Павловкь у дер. Глазковой 
выходять обнажен1я глинъ юрской системы. Отъ Глазкова въ Т вер. къ 3.-с.-3. 
находится село Сленъкино, имфющее до 700 ж. Село это въ эпоху освобожденля 
крестьянъ принадлежало Петру АлексЪев. Дубовицкому. Дубовицей былъ урожен- 
цемъ с. Стенькина. Онъ принадлежалъ къ старой дворянской фамили, владфвшей 
здЪеь въ конц$ ХУПТ вЪка 3.600 дес. земли, и былъ выдающимся ученымъ меди- 
комъ, въ 1837—41 г. профессоромъ хирурти. въ казанскомъ университетЪ, съ 1857г. 
президентомъ медико-хирургической академ1и, улучшен1ю которой и постройкЪ ея 
обширныхъ здан1й много способствовалъ, а въ посл$дыйе годы своей жизни (1868 г.) 
былъ начальникомъ главнаго военно-медицинскаго управленя. 

Сл$дующая за Пущинымъ станцая Серево находится въ 21 вер. 
отъ Рязани и имфетъ нагрузку въ 24 тыс. пуд. 

Въ 8 вер. къ в. отъ станщи, при дер. Коротковой (209 ж.), на р. Ранъ высту- 
паютъь глины юрской системы, 

За Сертевымъ, перейдя р. Раку, желЪзный путь вступаетъь въ 
Пронсвай уЪздъь и на 34-й верст достигаетъ ст. Шевцовой, въ вер- 
ховьяхъ р. Гысьи, им5ющей нагрузку въ 38 тыс. пуд. 

Верстахъ въ 6 кь с.-в. отъ станши Шевцовой, при с. Запольь (до 500 жит.) на- 
ходится имн1е ген.-ад. Петра Сем. Ванновскаго, бывшаго военнымъ, министромъ, 
а впослфдств!и министромъ народнаго просв$щевнля. Окруженный всеобщимъ ува- 
жен1емъ, Ц. С. Ванновекй, по выходЪ своемъ изъ военнаго Министерства, пр1оо- 
р5лъ себ это небольшое име, въ которомъ ан лЪтн1й отдыхъ отъ своихъь 
занятий. 

Сл$дующая ст. Старожилово расположена въ 46 вер. отъь Рязани 
и грузить 160 тыс. пуд. Торгово-промышленный оборотъ станщи до- 

стигаетъ 269.300 р. въ годъ при 9 предираятяхъ, изъ которыхъ самое 
крупное, съ оборотомъ 250.000 р., есть котельно-мостовой заводъ обще- 

ства Истьинскихъ заводовъ. Остальныя же 19.000 р. падаютъ на долю 
здёшнихь 8 торговыхъ предпралий. Въ 7 вер. за станщей Схарожило- 
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вымъ желЪзный путь пересВкаетъ р. Истью, оставляя на з. въ 8 вер. 
с. Старожилово, 2 вер. далВе—с. Насилово, а въ 1!/з вер. на в.—с. Гулынки. 

Старожилово имФетъ до 1.800 жит. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ при- 
надлежало самой крупной владфлиц$ въ Пронскомъ уЪздБ княг. ОльгЪ Алекс. 
Орловой, влад$вшей здЪсь болфе чБмъ 5.000 дес. Занад$льныя земли этого имЪн1я, 
въ количествЪ болфе 3.000 дес., были куплены ф.-Дервизомъ и нынф составляютъ 
им не, замЪчательное по своему улучшенному скотоводству, прекрасному кон- 
скому заводу верховыхъ, арденскихъь и упряжныхъ площадей, лЪсоводству, вино- 
куренному заводу (до 100 тыс. ведеръ), мукомольной мельницЪ съ годовымъ обо- 
ротомъ 55 тыс. руб. и большому кирпичному заводу. Обиий же торгово-промыш- 
ленный оборотъ с. Старожилова достигаетъ 129.000 р. въ годъ при 8 предирятяхъ, 
изъ которыхъ 70.300 р. при 6 предпр. падаеть на долю торговли. Село Насилово 
имфетъ болЪе 2.000 ж. Наконецъ с. Гулыкки имфетъ до 1.000 ж., 2 церкви, 2 школы, 
больницу, лавки, метеорологическую станцлю и замфчалельно въ особенности т$мъ, 
что было вотчиною дворянской фамилшя Головниныхъ, давшей Росаи въ ХХ в. 
двухь выдающихся дБятелей. Изъ нихъ извЪфстный адмиралъ Вас. Мих. Головнинъ 
родился въ 1776 г. въ Гулынкахъ, воспитывался въ морскомъ кадетскомъ корпусЪ, 
уже въ конц$ ХУШ в. участвовалъ въ морскихъ войнахъ, а съ 1801—1805 г. со- 
стоялъ въ англлйскомъ флотЪ. Въ 1806 г. Головнинъ былъ отправленъ въ Япон1ю 
и на шлюпЕ$ Длан$ былъ вФроломно захваченъ въ пл$нъ японцами при съемкЪ 
Курильскихъ острововъ, а посл своего возвралцен1я въ 1517—19 г. совершилъ еще 
кругосвфтное плаван1е. Записки Головнина о его пребыван1и въ Япон1и составили 
его славу. ПослЪ своего возвражщен1я и брака адм. Головнинъ часто бывалъ въ 
Гулынкахъ, а вдова его, послБ его кончины, прожила здесь н$Ъкоторое время. Вотъ 
почему единственный сынъ адмирала статсъ-секретарь Алекс. Вас. Головнинъ про- 
водиль здЪсь свои дтск1е и отроческ1е годы. А. В. Головнинъ игралъ выдающуюся 
роль въ эпоху преобразован1й имп. Александра П, сначала въ качествЪ мудраго 
совфтника и сотрудника в. кн. Конставтина Николаевича въ дфлЪ освобожден1я 
крестьянъ, которому Головнинъ особенно сочувствовалъ, потомъ въ качествЪ ми- 
нистра народнаго просвЪщевя и наконецъ члена Госуд. СовЪта. Гулынки А. В. 
Толовнинъ посфщалъ ежегодно и особенно заботился какъ о блатосостоян1и, такъ 
и просвЪщен!и своихъ бывшихъ кр$постныхъ. ПослЪ его кончины имЪфн1е его до- 
сталось племяннику—г. Саломону, нынЪ директору Имп. Лицея. 

За р. Истьей желЪзный путь, на 58-й вер. отъ Рязани, достигаетъ 
ст. Хрущова, грузящей до 230 т. пуд. Торгово-промышленный оборотъ 
станши простпрается до 96.000 р. при 9 предпр., изъ которыхъ 83.800 руб. 
падаетъь на зд шнюю паровую мельницу, а остальное — на торговыя 
предирлятя. 

Отъ ст. Хрущова отходитъ къ ю.-з. ночтовая дорога, въ 25 вер. длины, въ 
г. Пронскъ. Въ 12 вер. отъь Хрущова по этому пути расположена дер. Соха, при ко- 
торой находится имфн1е П. П. ф.-Дервиза, занимающее до 2.200 дес., зам$чательное 
по своему образцовому хозяйству: полеводству, травосфян1ю, скотоводетву (въ 
частности овцеводству) и гитомнику плодовыхъ и парковыхъ деревьевъ. Въ 5 вер. 
дал$Бе по тому же пути расположено с. Большое, имфющее до 1.200.ж., 8 церкви и 
волостн. правл. При сел$ находится имн1е Вас. Ив. Кублицкаго, замБчательное по 
высокой полевой культурЪ, конному заводу и сельско-хозяйственной школЪ (18 
учен.) съ отдфльнымъ опытнымъ хуторомъ, содержав1е котораго обходится въ 
3.100 р. (1.500 р. отъ казны). Въ 8 вер. далфе лежитъ городъ Пронскъ. 

Городъ Пронскъ расположенъ на высокой и крутой возвышенности лФваго берега 
р. Прони; на скатахъ ея, при подошвЪ находятся городскля слободы. Пронекъ упоми- 
нается впервые въ Никоновской лЪтописи подъ 11831 годомъ, а во второй разъ—при 
описан1и похода кн. Святослава Ольговича С$герскаго на Рязань въ 1147 г. За- 
тфмъ, въ концЪ ХПИ в., во время усобицъ князей Рязанскихъ, сыновей ГлЪба, 
Пронскъ начинаеть уже играть историческую роль. Въ это время въ ПронскЪ 
утвердились младице ГлЪбовичи Всеволодъ и Святослазвъ. Четыре старшихъ брата, 
замысливиие погубить ихъ, звали ихъ на обш1й съФздь, но пронсве князья, узнавъ 
объ умыслЪ$ старшихьъ бральевъ, не пофхали и заперлись въ своемъ ПронсЕЪ. 
Старшие ГлЪбовичи въ 1186 г. осадили Пронскъ, который былъ вырученъ на этотъ 
разъ только вм5шательствомъ вел. кн. Всеволода ПШ Суздальскаго. Старшие ГлЪбо- 
вичи сняли осаду, но когда кн. Всеволодъ. Пронсый выфхалъ во Владим!ръ на со- 
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вЪть къ великому князю, тогда стариие ГлВбовичи вернулись къ Пронеку и уго- 
ворили оставшагося Святослава сдать имъ городъ, въ которомъ старпие братья за- 
хватили дружину и семью Всеволода Пронскаго и даже дружину великокняжескую. 
Усобица кончилась тЪмъ, что в. кн. Всеволодь ПГ подчинилъ себф рязанскихъ 
князей и возвратиль Пронскъ князю Всеволоду ГлЪбовичу, который тамъ и умеръ. 
Преемникомъ его, по пронскому княжен!ю, былъ сынъ его Киръ-Михаилъ, женатый 
на дочери вевскаго вел. кн. Всеволода Чермнаго. Когда же вел. кн. Суздальскй 
Всеволодъ Ш возсталь противъ захвата кевскаго престола Всеволодомъ Чермнымъ 
и узналъ, что рязанскле князья ему измЪнили, онъ напалъ на рязанскую землю 
и осадилъ въ 1207 г. гор. Пронскъ, князь котораго Киръ-Михаилъ бЪжалъ къ своему 
тестю. Жители города не захотЪли сдаться великому князю и, призвавъ одного изъ 
князей рязанскихъ— Изяслава Владим1ровича, настойчиво сопротивлялись. Три не- 
дли длилась осада; р$ка Проня была захвачена осаждающими, и только жажда 
вынудила, наконецъ, жителей Пронска къ сдачЪ. Взявъ Пронскъ, вел. кн. Всеволодь 
отдалъь его кн. Олегу Владим1ровичу, не принимавшему участ1я въ дЪйствяхь 
противъ него остальныхъ князей Рязанскихъ. Но этоть Олегь не удержался въ 
ПронскЪ, куда Киръ-Михаилъ вернулся и трагически погибъ въ 1217 г. жертвой 
вЪБроломства другого Владим!ровича —ГлЪба, истребившаго своихъ двоюродныхъь и 
родныхъ братьевь на съфздЪ въ Исадахъ (см. выше, стр. 320). Посл гибели брато- 
убийцы кн. Рязансмй Ингварь Игоревичъ посадилъ въ княжествЪ Пронскомъ Веево- 
лода, который несомнфнно быль сыномъ кн. Кира Михаила. Этотъ Всеволодъ участво- 
валъ въ союзЪ князей, выступившихъ на защиту рязанскихъ земель противъ Батыя, 
и палъ въ страшной битвЪ, происходившей гдЪ-нибудь на Прон$ ниже нын$шняго 
желБзнодорожнато моста черезъ эту р$Ъку. Батый, послЪ своей побЪды, обратился 
сначала на Рязане, 2, послЪ ея разрушения, и на Пронскъ, который имъ точно такъ 
же былъ совершенно разрушенъ. Пронске князья однако же удержали за собою 
удБлъ, получая ярлыки непосредственно отъ хановъ ХУ и Х\У в., и въ то же 
время заключали отдЪльные отъ рязанскихъ князей договоры съ литовскими вняьяз- 
ми. Мы уже упоминали, какъ въ 1340 г. кн. Александрь Михайловичъ Фхалъ въ 
орду съ самостоятельными пряношен1ями хану, но на дорогБ былъ ограбленъ, а 
затЪмъ и убить кн. Иваномъ Коротополомъ. Сынъ убитаго — Ярославъ — выхло- 
поталъ себЪ у хана ярлыкъ на Пронское княжество и даже отомстиль Коротополу, 
но умеръ вскорф—въ 1344 г. Въ 1865 г. мы видимъ кн. Владим!ра Пронскаго въ союзв 
съ Олегомъ Рязанскимъ противъ общаго врага хана Тогая, а въ 1877 г.—въ распрЪ 
съ тБмъ же Олегомъ Въ 1378 г. одинъ изъ князей пронскихь Давилъ былъ доб- 
лестнымъ союзникомъ вел. кн. Дмитрая Московскаго въ битв$ съ татарами при 
ВожЪ, а въ 1408 г. кн. Иванъ Владимровичь Пронсый находился въ распр$ съ кн. 
ОЭедоромъ Ольговичемъ Рязанскимъ. Еще въ 1425—30 г. князья пронсве заклю- 
чали самостоятельные договоры съ кн. Витовтомъ Литовскимъ. Однако уже во 
второй половинф ХУ в. мы видимъ Пронское княжество въ соединен1и съ 
Рязанскимт, и кн. Васишй Ивановичъ Рязансьай, правнукъ Олега, зав5щалъ при- 
надлежавиий ему Пронскъ, вм$БстБ съ Переяславлемъ Рязанскимъ, въ удБль стар- 
шему сыну Ивану, при внукЪ котораго Пронекъ въ 1517 г., вм$стЪ съ Переяслав- 
лемъ Рязанскимъ, попалъ окончательно подъ власть вел. кн. Московскаго Василя 
Ивановича. Во время регентства Елены Глинской, въ 1588 г. Пронская кр$пость 
была построена заново на старомъ городищ. Вотъ почему Пронекъ, осажденный 
въ 1541 г. крымскимъ ханомъ Саибъ-Гиреемъ, могъ геройски отъ него обороняться. 
Начальниками обороны были Васигй Жулябинъ изъ рода Свибловыхъ и Александръ 
Кобяковъ изъ рязанскихъ бояръ. На требован1е сдачи Жулябинъ отвЪчалъ: „Божимъ 
велЪн1ем‘ь городъ ставится, а безъ Боямя велЪн!я кто можетъ его взять“. Ханъ ве- 
лЬлъ своимъ татарамъ дЪлать туры и припасать градо-битные приступы, а пронск1® 
воеводы начали кр$фпить городъ вс5ми людьми и женскимъ поломъ, велБли носить 
на ст$ны колья, камни и воду. Къ счастью, на выручку города шли уже князья 
Сем. Ив. Микулинеюй и Вас. Сем. Серебряный; Саибъ-Гирей, приказавъ сжечь 
туры, быстро ушелъ отъ города за Донъ, преслБдуемый русскими воеводами. Не 
Соле удачно подступали крымеке татары къ Пронску и въ 1559 г., а въ 1564 г., при 
нашеств!и на рязанскля земли Девлетъ-Гирея, подчиненный ему князь Ширинскй 
Мамай раззорялъ пронскля села, но былъ разбитъ и взять въ плЪнъ. Въ смутное 
время въ ИронскЪ въ 1606 г. укр5цились приверженцы тушинскаго самозванца, когда 
знаменитый рязанск1й дворянинъ Прокошлй Ляпуновъ былъ на ихъ сторонЪ, но въ 
1608 г., когда Ляпуновъ перешелъ на сторону царя, анъ самъ вмЪстЪ съ кн. Хован- 
скимъ напалъ на тушинцевъ въ ПронскЪ, овладВлъ внфшними укр$пленйями, но 
былъ тяжело раненъ, велЪдетв1е чего кн. Ив. Андр. Хованск!й (стариий) отступил 
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отъ Пронска. ПослЪ низложеная ПТуйскато, въ 1610 г., Прокотай Ляпуповъ наконецъ 
все таки отнялъь Пронекъ у самозванца, сначала на имя королевича Владислава, но 
потомъ поднялъ знамя всеобщато возстанйя противъ поляковъ и былъ осажденъ въ 
ПронскЪ оправившимися шайками Гонсфвскаго, но вырученъ зарайскимъ воево- 
дою кн. Дм. Мих. Пожарскимъ. Съ т5хь поръ Пронскъ уже не видалъ враговъ подъ 
своими ст$нами, а отъ 1612 г. сохранилась только грамота кн. Трубецкого и За- 
руцкаго пронскому воевод Родюну Петр. Федорову. Служилые московскимъ 
парямъ князья Пронсюе играли видную роль въ Х\УТ, ХУ и даже ХУПШТ в.в. 
Кн. Оедоръ Пронсюй былъ ближнимъ бояриномъ кн. Андрея Старицкаго, кн. Ту- 
рунтай-Пронсклй, за свое поведен1е во время бол$зни Ивана Т\У Васильевича, быль 
казненъ Грознымъ, кн. Юрй Иван. Пронекй-Шемяка въ 1554 г. взялъ Астрахань, 
кн. Петрь Данил. Пронскли былъ поставленъ Иваномъ Грознымъ, посл погрома 
Новгорода, новгородскимъ намфстникомъ, кн. Ив. Ив. Пронск1И участвовалъ въ со- 
борномъ совЪщанти 1566 г., кн. Василли Пронскай велъ вологодскля ополчен1я противъ 
поляковъ и быль доблестнымъ сподвижникомъ кн. Д. М. Шожарскаго. При царВ 
АлексБЪ Михайлович князья Пронск1е были въ числЪ т$хъ немногихъ родовъ, у 
которыхъ зван1е бояръ было наслВдетвенно. Наконець еще при ПетрЪ Вел. на кн. 
Ив. Петр. Пронскаго было возложено очень важное поручен1е—воспичтажче царевича, 
Алекс$я Петровича, но выборъ этотъ быль неудаченъ и не оправдалъ ожиданй 
царя. Родъ кн. Пронскихъ пресЪкся ранфе половины Х\ПТ в. Въ 1778 г. Пронекъ 
былъ назначенъ у$зднымъ городомъ Рязанскаго намфстничества. Въ эпоху освобо- 
жден1я крестьянъ онъ имфлъ только до 9.000 ж. (безъ слободъ), а, по переписи 
1897 г. (со слободами),—до 1.900 ж. Промышленное значен1е его совершенно ничтожно, 
торговля также незначительна для уЪфзднаго города: оборотъ ея достигаетъ 824.000 р. 
въ годь при 91 предир!яти; еженедБльные базары ничтожны; бываютъ въ городЪь 
ежегодныя ярмарки. Памятниковъ старины почти не сохранилось. Въ БлаговЪщен- 
ской церкви есть евантгел1е печати 1644 г., служебникъ 1656 г., толкован1е на еван- 
теме 1662 г. и древн1е лубочные вБнцы. Близь церкви Воскресенля, бывшей н$когда 
скитомъ, сохранилась древняя желЪфзная дуга (било), замБнявшая колоколъ, а въ 
городской думЪ есть образъ, снятый съ древней башни Пронскаго кремля, отъ кото- 
раго ничего не уцБл$ло. 

Въ 11/з в. оть Пронска расположена Спасская Пронская мужская пустынь, су- 
ществовавшая уже въ Х\11 в. Въ 1865 г. было разр$ шено перенести ее, по просьбЪ 
настоятеля, въ с. Толпино Ряжскаго у. (ем. ниже), но затЪмъ, по ходатайству м$- 
стныхъ жителей, она была оставлена на прежнемъ м$етЪ. 

ЛЪвый, крутой берегь Прони у города поднимается надъ рЪкой саж. отъ 40 
до 60. Верхв1е части склона большею частью обрывисты и даже отвТены, а нижн1е— 
болфе отлоги и бугристы, такъ какъ они сложены изъ старыхъ оползней и осыпей; 
они заняты строен1ями и садами. Въ этихъ обрывахъ емЪются обнаженля верхне- 
юрскихъ черныхъ глинъ оксфордекаго яруса съ ихъ характерными аммонитами 
(Ат. сот@абиз и пр.), а также глауконитовыхъ песчаниковъ съ окаменФлостями ря- 
занскаго горизонта. Эти слои покрыты въ свою очередь песчаными, вЪроятно нижне- 
мфловыми, слоями. Юрск1я же глины и песчаники выступаютъ и въ 6 вер. къ с. 
отъ города, при с. Елшинь. Это село, имфющее до 800 ж. и церковь, замБчательно 
по находящемуся близь него холму, извЪстному подъ именемъ Чортова Городища. 
Холмъ этоть имфеть длины 15 саж. и вышины—20. Съ вершины его открывается 
видь верстъ на 40 кругомъ. Окрестность Чортова Городища изрыта оврагами и по- 
росла кустарниками. Холмъ былъ когда-то обитаемъ, ибо близь него и въ немъ были 
найдены предметы: древейй складной крестъ, щипцы и сковороды; кромЪ того здЪсь 
растутъ одичалыя вишневыя деревья и яблони. Верстахъ въ 6 — 8 къ с. отъ 
Елшина расположены села Чулково (800 жит.) и Абакумово (859 жит., волостное 
правл., лавки и базары). Въ дачахъ этихъ селъ находится урочище Дамениые Крестиы. 
Сюда предатае пррурочиваеть главный притонъ Кудеяра: утверждаютъ, что въ 
ХУПТ в. здЪсь былъ найденъ камень съ написаннымъ на немъ именемъ Кудеяра. 

Въ 10 вер. отъ города, нар. Аерди находится село Дурное (Нилхольское), имюлщее 
до 4.500 ж., вол. пр., школу и лавки. Въ его же волости, въ 5 вер. отъ него къ югу 
расположено с. Семенсксе съ 9.800 ж. и лавками. Вер. въ 12 кь ю. оть Пронска, по 
Скопинской доротЪ, уже въ пред$лахъ Скопинскаго у$зда, расположено сельцо Рюмни, 
при которомъ находится имЪн1е изв$стнаго сельскаго хозяина К. И. Масленникова. 

Возвралцаясь кь ст. Хрущеву, замфтимъ еще, что вер. въ 11 отъ него, на, р. 
ПронЪ расположено село Столбиы, имфющее, съ прилегающими селен1ями Гатаркой 
и Мелевшииой, болЪе 8.000 жж., а немного выше его по Пронф— принадлежащее къ той же 
Столбянской вол. с. Кольицы съ 2.400 ж.; объ этихъ селахъ мы говорили выше (стр. 814). 



860 ОТДВЛЪ ПШ. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МъЪсТНОСТИ. 

Возвралцаемся къ Рязанско-Козловокому желЪзному пути, начиная 
оть ст. Хрущова. Сл$дующая станшя Никипиино (въ 67 вер. отъ Ря- 
зани), грузитъ 130 т. пуд. различныхъ грузовъ. 

Вер. въ 5 къ востоку отъ ст. Никитина находится село Никитинское, имВю- 
щее 1.300 жит. ЗдЪсь родился въ 1832 г. въ очень небогатой ‚дворянской семьФ, жа- 
лованной помфстьемъ еще въ ХУ вЪкБ, извЪстный руссвлй путешественникь и 
теографъь Мих. Ив. Венюковъ. Окончилъ онъ курсъ сначала въ дворянскомъ полку, 
а потомъ въ военной академии (1356 г.), р на Иссыкъ-Кул (1859 г.), 
на Уссури, въ Япови, Аз1олской Турши, АмерикЪ, ТунисЪ и Сенегамбли. Въ 
1864—67 г. онъ работалъ по крестьянскому дЪлу въ Царств Польекомъ, въ 1870-хъ 
тодахъ былъ секретаремь Имп. Русоскаго Геогр. Общества, а посл дная 20 лётъ 
своей жизни жилъ въ ПарижЪ. М. И. Венюковъ, умерпий тамъ въ 1901 г., извЪ- 
стенъ цфлымъ рядомъ географическихъ трудовъ, напечатанныхъ имъ на русскомъ 
и французскомъ языкахъ. 

За Никитинымъ слфдуетъ ст. Филатово, им$ющая нагрузку въ 
20 т. п. Филатово есть послдняя станшя желЪзнаго пути въ Прон- 
скомъ УЪздЪ. 

Пронскй уфздъь имфетъ почву большею частью суглинистую (сЪрыя л$еныя 
земли) и деградированный черноземъ. Л$са занимаютъ 6‘ площади. Жителей въ 
уЪздЪ 113.200 (съ городомъ), на кв. вер. 58. Со времени освобожден1я крестьянъ число 
жителей увеличилось на 30'/о. Населен1е—исключительно русское. Изъ числа кре- 
стьянъ 64°], вышли изъ кр$постной зависимости. Они были надфлены по 2;6 дес. 
на ревизскую дущу, а казенные—по 4,0 дес. Главное занят1е жителей —землед ще. Подъ 
паливями 80’ ‘о всей цлощади у$зда. ХлЪба имфется довольно большой избытокъ. Гу- 
стота населен1я заставляетъ его обралцаться и къ промысламъ, отчасти заводекимъ, 
отчасти отхожимъ. Фабрично-заводская(желЪ зная) промышленность развита въ уЪздв 
довольно сильно (Истье, КолЪнцы и пр.) Она производитъ бол5е чЪмъ на 1/2 милл. 
руб. при болЪБе чЪмъ 1.200 рабочихъ. Волостей 29; селен1й свыше 1.500 ж.—чолько Т 
(не считая подгородныхъ слободъ). Хотя дворянская собственность въ эпоху осво 
божден1я крестьянъ была развита въ уЪздЪ, и дворянъ было много, но поземельная 
собственность была сильно размельчена, и только 2 дворянсеюя фамилия владЪли 
болЪе чЪмъ 8.000 дес. земли (княг. Орлова — 5.400 дес., — Полторацкле 3.000 дес.). 
Не меньшее значене однако же имБло еще им$н1е Ив. Ив. Барыкова — се. Пе- 
ревлЪфеъ, славившееся своею пристанью на ПронЪ, при которомъ И. И. Бары- 
ковъ владЪлъ 2.80: дес. земли. Дворянская фамигая Барыковыхь, известная въ ХУ 
вЪЕЪ, служила вь ХУ. вЪЕЪ въ стряпчихъ, стольникахъ и дворянахъ москов- 
скихъ, была жалована помфстьями, такъ что въ 1699 г. 15 Барыковыхъ владфли 
населенными имЪн1ями. 

Отъ Филалова къ в.. на рБкахъ ПронЪ, Ранов$ и МостьЪ, уже въ предлахъ 
Ряжскаго уЪзда, находится нфеколько замчательныхъ селен1й. Въ 6 вер. отъ стан- 
ци, на ряжекой сторон Прони находится обширное село Незнаново. Оно имЪФетъ 
болЪе 3 тыс. жит. и школу. Почти смежно находилось старинное село Толпино, нынЪ 
совершенно опуст$вшее, но сохранившее свою приходскую каменную Пятницкую 
церковь, существовавшую еще въ начал Х УТ в. и построенную знаменитыми дво- 
рянами Ляпуновыми, князьями Даликовыми и обогалцавшими ее вкладами князьями 
Дуловыми. Вокругъ церкви, построенной на высокой горЪ надъ р. Проней, сохра- 
нились насыпные валы: очевидно здесь была кр$пость. Не быль ли это древнйй 
Неринъьскъ, упоминаемый еще въ ХП в. въ Рязанской землЪ? Подтверждентемъ этого 
предполсжен1я какъ бы служитъ назвав1е отстоящаго въ 7 в. къ югу отъ Толпина 
въ Ряжскомъ у. с. Неретина или Неритина на р. РановЪ. Роль этого укрБилен1я 
противъь южныхъ кочевниковъ, на полупути между Пронекомъ и Старой Рязанью, 
близь воднато пути на Ряссклй, волокъ была бы въ такомъ случаЪ вполнВ понятна. 
Какъ пограничное и, вБроятно, спорное влад$н1е между рязанскими и пронскими 
князьями, оно, впрочемъ, повидимому никогда не содержалось въ большомъ порядкБ 
и не оказывало серьезнаго сопротивлен1я нападен1ямъ съ юга. Строителемъ толпин- 
ской церкви изъ семейства Ляпуновыхъ былъ собственно Захарай Ляпуновъ, такъ 
хакъ вотчина болЪе знаменитало его брата находилась хотя также и въ нынфшнемь 
Ряжскомъ уфздЪ, но довольно далеко отсюда (ем. ниже). Ляпуновы—рязанцы, дЪти 
боярсвые, им$ли важное значен1е въ Рязани: въ 1584 г. они, вмЪстЪ съ рязанцами 
Кикиными, принимали самое дЪятельное участ1е въ бунтЪ противъ Боглана БЪль- 
скаго. Въ 1595 г. Захар Ляпуновъ, мБстничая съ Кикинымъ, не захотЪлъ быть на 
службЪ въ елецкихъ станичниыхъ головахъ, а сбЪжалъ оттуда въ свое имфн1е Толпино, 
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но, по распоряжен1ю Годунова, былъ взятъ отсюда, привезенъ, скованный, въ Переяс- 
лавль Рязансклй, посаженъ въ тюрьму, битъ батогами при всВхъ людяхь и потомъ 
отправленъ на службу съ приставомъ „Дерзюй на слово и наруку“, Захарий Ля- 
пуновъ сдБлался, конечно, недругомъ Годунова ШослЪ вступлен1я своего на пре- 
столъ мстительный царь Борисъ, обвинивъ Захаря Ляпунова въ сношев1яхъ съ 
донскими казаками, приказалъ бить его кнутомъ. Смутное время выдвинуло Ля- 
пуновыхъ, ненавид$вшихъ опричныхъ бояръ, въ народные вожди. Въ особенности 
къ такой роли былъ пригодень братъ Захар1я, знаменитый Прокотп!й — красивый, 
храбрый, талантливый, искусный въ военномъ дёлЪ и обладавиий такою стралиною 
энерею, которая не давала ему покоя. Естественно, что Ляпуновы сначала при- 
няли сторону самозванца; но, увидЪвъ при второмъ самозвани, съ к5мъ онъ имфетъ 
ДЪло, Прокошй перешелъ на сторону царя Василля и геройскимъ участлемъ своимъ 
въ сражени при ВосьмЪ содЪйствовалъ гибели Болотникова и Лженетра. Въ 
Шуяйяскомъ однако Ляпуновы скоро разочаровались и, убБдившись, что онъ не мо- 
жетъ возстановить авторитета царской власти и спокойств1я страны, Прокотй Ля- 
пуновъ предлагалъ престолъ кн. Скопину-Шуйскому, а, посл его кончины, уже 
поднялть открытое возстан1е противъ царя Василля Ивановича. Скоро посл того 
Захар1й Ляпуновъ въ Москвф сталъ во главЪ бунта противь Шуйскаго и первый 
подступилъ къ нему со словами: „долго ли изт-за тебя будетъ литься кровь хри- 
ст1анекая? Земля опустЪла; ничего добраго не дЪлается въ твое правлев1е; сжалься 
надъ гибелью нашею, положи посохъ царсюмй, а ты уже о себ какъ-нибудь про- 
мыслишь“. ДЪло кончилось низвержен1емъ и пострижен1емъ ПТуйскаго. Ляпуновы 
стали промышлять, но конечно, не лично о себЪ, а о возстановлев1и „наряда“ въ 
землЪ русской и гя умиротворен1и. Однако кандидаты на, московскай престоль—тушин- 
сый Лжедмитрй и королевичъ Владиславъ—не могли удовлетворить горячаго па- 
тр!ота: посл нЪкоторыхъ колебаний Прокошй Ляпуновъ, по смерти тушинскаго 
вора, поднялъ, въ 1611 г..въ Рязани народное возставле противъ польскаго короле- 
вича и поляковъ и см$ло пошелъ на Москву, присягнувшую Владиславу, и имфлъ 
бы, при своихъ р$дкихъ дароватяхъ и храбрости, такой же усиВхъ, какой имфлъ 
черезъ годъ послЪ того кн. Пожарсвй, если бы не поторопился войти въ союзъ съ 
бывшими боярами тушинскаго самозванца, кн. Трубецкимъ и въ особенности За- 
руцкимъ, оть воровскихъ шаекъ котораго нельзя было ожидать ничего хорошаго. 
Несмотря на необыкновенную храбрость Прокотшя Ляпунова, который, по выраже- 
н1ю лБтописца, „былъ всего московскаго воинства властель и скакалъ по вофмъ 
полкамъ всюду, какъ левъ рыкая“, между нимъ, стремившимся къ возстановлен1ю 
порядка и прекралцен1ю анарх!и въ государствЪ, и „воровскими казаками“, не- 
минуемо долженъ быль произойти цфлый рядъ столкновен!й, который, при по- 
мощи интригъь и подлога ГонсЪвскаго, отстаивавшато въ Москв$ польское д$ло, 
окончился гибелью Прокотая Ляпунова (см. Росая, т. Г, стр. 315). Сынъ Прокошя 
Владим1ръ былъ въ 1614 г. воеводою въ МихайловЪ, а дочь Захар1я была заму- 
жемъ за стольникомъ и рязанскимъ воеводою кн. Петр. Алекс. Репнинымъ. Дво- 
рянская фамил1я Ляпуновыхь существуеть въ Рязанской губернйи и донынЪ и въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) влад$ла еще своими вотчинами въ Ряж- 
скомъ у$здЪ. Около Толпинской церкви, какъь мы говорили выше, сохранились 
сл$ды вала укрфплеюшя, имфвшаго форму трехугольника и обнимавшаго собою 
церковь. Близь нея былъ найденъ очень древн1й м$дный складной крестъ, заклю- 
чавипи въ себЪ вБроятно части мощей. Крестъь этотъ хранится въ Рязанскомь му- 
зе ученой архивной коммисси. 

Ниже по ПронЪ, въ 10 вер. оть Филатова, находится с. Силионз, имфющее до 
2.000 ж. Назважме свое оно получило оть бывшато зд$еь монастыря, который былъ 
приписанъ къ Ново-Герусалимскому монастырю, а зал$мъ совс$мъ упраздненъ. 
КромЪ того, по близости отеюда, на р. ПронЪ, въ н%Фкоторыхъ источникахь пока- 
зана Спасская мужская пустынь. Этой пустыни здфсь на самомъ дфлЪ не суще- 
ствуетъ и вотъ по какой причинЪ. Въ 1865 г., по просьб настоятеля Спасскаго 
Пронскаго монастыря (какъ мы говорили выше, на стр. 859), послЪдн1й было раз- 
рЬшено перенести къ Пятницкой церкви с. Толпина, принадлежавшей монастырю, 
но затБмъ, по ходатайству пронскихъ жителей, пустынь была оставлена на ста- 
ромъ м5ст$ въ ПронскЪ. Въ крутыхъ берегахь Прони близь с Симона выходять 
юрск1я глины и песчаники съ ихъ характерными окаменЪлостями. 

На нижнемъ течен1и р. Рановы, въ 14 вер. отъ ст. Филатога находится с. Гроч- 
ча, имющее до 2.800 жит., вол. пр., лавки и еженед. базары, а вер. въ 1“—село 
Курбатово, имфюлщее, со смежною дер. Юмашевымз, —до 2.000 ж. Торгово-промышленный 
обороть Курбалова достигаетъ 44.000 руб. въ годь при 4 предпр., изъ которыхъ на 
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долю 2 промышленныхъ приходится: 16.500 р. на здЪшнюю карточную и оберточ- 
ную бумажную фа’рику А. Н. Елюгина, 15 тые. р.—на мукомольную мельницу, а 
все остальное—на 2 торговыя предпрят!я. Наконецъ, на р. Мостьь, въ 18 вер. оть 
станции находится село Пустотино, имБющее до 8 тыс. ж., вол. пр., школу и вино- 
куренный зав. Въ 5 вер. выше по МостьЪ, при дер. Кирилловкь выетупаетъ извест- 
някъ средняго отдБла каменноугольной системы съ Ргодисваз э1еабетв, а въ 7 вер., 
у дер. Парышенки,—юреюя глины. Верстахь въ 6 отъ Филатова къ ю.-з., вверхъ по 
ПронЪ, при дер. Рябиновкь-есть винокуренный заводъ А. Е. Морозова съ годовымъ 
оборотомъ 19 тыс. р. 

За Филатовымъ Рязанско-Козловскй желЪфзный путь, по перес$че- 
ши мостомъ р. Ирони, входитъ въ Ряжеюмй уфздъ. Первая въ этомъ уЪздВ 

стантая, въ 85 вер. оть Рязани, —Кораблино—грузитъ боле 880 т. пуд., 
въ томъ числЪ 250 т. пуд. хлЪба, что объясняется т$мъ, что Кораблино 
служитъ главнымъ хлЪбнымъ складочнымъ м$стомъ для всо$хь смеж- 
ныхъ частей Пронскаго, Скопинскаго и Ряжскаго уу. а также тБмъ, 
что здЪсь желфзный путь сближается съ нижней частью течевя р. Ра- 
новы, на которой расположено много крупныхъ водяныхъ мельницъ. 
Село Кораблино иметъ 700 ж., вол. пр., лавки и еженед$льные базары. 
Торговый оборотъь Нораблина достигаетъ 291.300 р. въ годъ при 21 

предир1яти, Изъ этой суммы на долю хлЪбной торговли въ КораблинЪ 

выпадаетъ 231.700 р. при 6 предпрятяхъ. 

Въ 5 вер. оть Кораблина находится им$н!е Алешня Дм. Льв. Кислинекаго, 
площадью 1.600 дес., замБчательное по своему полеводству, плодоводетву, скотовод- 
ству и лЪсоразведенлю. Вер. въ 7 къ в.-с.-в. оть Кораблинской станили, на р. Ра- 
иов» расположено с. Пехлешь (300 жит.). Торгово-промышленный оборотъ села дости- 
гаетъ 60.500 р. въ годъ при 14 предирятяхъ. Промышленность выражена здЪсь 
мукомольной мельницей. Вер. въ 10 къ ю.-в. оть Кораблинской станщи, на р. Ра- 
нов$ находится село Кинчаково, имфющее до 600 ж Въ эпоху освобождеваля кре- 
стьянъ село это принадлежало княг. СофьЪ Серг. Оболенской, имфвшей здфеь въ 
своемъ владЪн1и около 5.000 дес. земли. НынЪ близь Кипчакова находится им$н19 
вел. кн. Петра Николаевича „Баагодатное“, состоящее изъ 4.300 дес., въ томъ числВ 
лЪса 1.900 дес., а палинир— 1.700 дес. ИмЪн1е раздЪлено на 4 хутора; ежегодная запалика— 
1.300 дес. Въ одномъ изъ хуторовь—сБвооборотъ семипольный, въ остальныхъы— 
трехпольный; главные хл$ба—рожь, овесъ и просо; сорта хлБбовъ—ухучшенные. 
Въ конскомъ заводЪ 15 матокъ арденской породы. Молочное стадо—болЪе 100 коровъ 
мЪстной породы, улучшенной швейцарскими. Свиньи—1оркширы (57), овцы—рома- 
новекя, волошекя и др. Въ птицеводство введены породистыя птицы. Пчеловод- 
ство съ рамочными ‘ульями. Производятся опыты шелководства съ выкормкою 
червей скорзонерою (ЗЭсог2опега). Фруктовый садъ, площадью въ 8 дес., состоитъ исклю- 
чительно изъ хорошихъ породъ яблонь; въ имЪн!и разводится мята. Оборотъ рубки 
для березы и осины 40-лЪтн1й, для дуба—50 лЪтнай. Мукомольная мельница разма- 
лываетъ боле 70 тыс. четв. хлЪба, выработывая муки на 85 тыс. р. При имБыш 
есть метеорологическая станц1я, школа старшихъ скотниковъ и опытное поле. 

СлБдующая за Кораблинымъ станшя /]00вислово расположена уже 
на р. РановЪ. Село 1100висловс имЪеть 2.200 жит., волостное правлеше и 
школу. За Подвиеловымъ жел$зный путь проходитъ мимо самаго с. По- 
плевина на р. Моииь, имБющаго до 2.000 ж. и школу. До проведенля жел з- 
наго пути Астраханская большая дорога проходила подь Поплевиныме 
черезъ очень болотистую м$стность, простиравшуюся до самгао Ряжска, 
по необыкновенно длинной гати, которая такъ затоплялась въ весеннее 
время, что дорогу вдоль гати приходилось указывать прозжимъ при по- 
мощи лодки. Теперь эта болотистая м$стность значительно обсохла. За 
Поплевинымъ жел$зный путь переходитъ р. Ранову желзнымъ мостомъ 
и, сл$дуя вверхъ течешя р. Хуиты, приближается къ Ряжску, остав- 
ляя въ сторонф, въ 2 вер. къ ю.-в., большое село Иетрово (до 2.500 ж. и 
школа). На 107-й вер. отъ Рязани жел$зный путь достигаетъ г. Ряжска. 
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УЪздный городъ Раяжекъ красиво расположенъ на высокомъ и кру- 
томъ берегу р. Хуйты, къ которой спускаются его строевля, переме- 
жаясь съ группами деревьевъ. Ряжскъ, вотарину Рясскъ, возникъ въ 
ХУТ в., на оБверной окраинЪ безлБоной переволоки между системами 
р$къ Прони и Рясы, извЪстной издавна подъ именемъ Рясскийо поля. 
Переволока эта, по поводу слБдован1я черезъ нее въ 1502 г. турецкаго 
посла изъ Москвы, указывается сл$дующимъ образомъ въ сношеняхъ 
сел. кн. Ивана Ш съ вел. кн. Рязанскою Агриппиною: „Отъ Старой Ря- 
зани Фхать (турецкому послу) Пронею вверхъ, а изь Прони въ Пра- 
нову (р. Ранову), а изъ Прановой Хуптою, вверхъ 00 переволоки Ряс- 
соло поля, да переволокою Рясскимъ полемъ до Рясы“. Шонятно, что 
поставленный послЪ того на офверной окраинф переволоки — Рясскаго 
поля—городъ получилъ назван1е Рясска. Въ 1571 г. городъ Рясекъ уже 
упоминается въ разрядныхьъ росписяхь и боярскихъ приговорахь о 
комплектоваки ратными людьми укр$пленныхъь мЪ$стьъ. Изъ актовъ 

1607 г. видно, что воеводой въ то время въ Рясскз былъ Нлещеевъ, а 

стр$лецкимъ головой—@едоръ Чубаровъ. Въ 1676 г., посл кончины 
царя Алекс$я Михайловича и паден1я боярина МатвЪева, въ Гяжекъ 
былъ сосланъ братъ вдовствующей царицы Ив. Кирил. Нарышкинъ. 
Сл$Бды валовъ города видны и до сихь поръ на мысу, образуемомъ 
глубокимъ оврагомъ, пересВкающимь городъ Ряжскъ, и р. Хуптой, гдЪ 
нын$ расположенъ соборъ, присутотвенныя моста и городской садъ. 
Въ 1778 г. Ряжоекъ былъ назначенъ уЪзднымъ городомъ Рязанскаго 
намфстничества. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) онъ имЪлъ 
(безъ слободъ) менЪе 3.000 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., (со 
слободами)—до 13.000 жит. Въ РяжокЪ былъ въ ХУП в. Троицей муж- 
ской монастырь; онъ былъ упраздненъ въ 1764 г., и церковь его обра- 
щена въ приходскую. Изъ церквей города соборная — недавней по. 
стройки — иметь довольно величественный видъ. Промышленное 
значене города невелико, но торговля его, съ 1чЪхъ поръ, какъ 
онъ сдфлался узловымь пунктомъ весьма важнылъ желЪзнодорож- 
ныхь лин, очень оживилась. Торгово - промышленный оборотъ 
Ряжека достигаетъ 1.306.000 р. въ годъ при 178 предирлятяхъ, при- 

чемъ на долю хлЪбной торговли здЪсь падаетъ 435.000 р. при 2+ пред- 
праятяхъ. СлБдующая крупная торговля въ РяжекВ есть трактирная, 
им$ющая оборота 185.000 р. при 18 иредпр., что очень характерно, такъ 
какъ Ряжскъ предотавляетъ собою перекрестокъь крупныхъ, оживлен- 
ныхъ жел$знодорожныхъ магистралей и переселенческйй остановочный 
пунктЪъ. За трактирной торговлей въ РяжскЪ сл$дуетъ мануфактурная 
(обор. 181.500 р. при 18 предпр.); это объясняется тЪмъ, что ряжеке 
купцы суть главные поставщики мануфактурныхь издЪый на вофхъь 
сельскихъ ярмаркахъ верстъ на 50 въ окружности. Собственно Ряж- 
ская отанцая грузитъ до 1 мил. пуд., въ томъ числ хлфба 720 т. пуд. Въ 
Ряжск$ есть элеваторъ вм$отимостью на 800 т. пуд. и три зернохрани- 
лиша вм$отимостью на 130 т. пуд. Въ городЪ есть (съ 1891 г.) Ряж- 
ское общество сельскаго хозяйства. 

Къ ю.-в. оть Ряжека, по старой большой дорог въ Раненбургъ, находится, 
въ 8 вер. отъ города, с. Журавинка, на рч. Малой Хупть, съ 1.300 ж. и школой, 
и въ 14 вер.—с. Оалтыки, уже въ Раненбургскомъ у., имБющее до 8.000 ж., вол. пр. 
и школу. 

Вер. въ 5 оть Ряжска желЪзный путь проходитъ очень близко отъ 
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сель Больш. и Мал. Алешни. Оба они имютъ до 1.000 жит. и были 
древней вотчиной дворянскаго рода Кикиныхъ. 

Предокъ Кикиныхъ былъ „паномъ раднымъ“ у Ягайла, вел. кн. Литовскаго 
и выЪхалъ къ вел. кн. Дмитро Донскому. Получивъ, уже значительно позднЪе, 
вотчины въ рязанской землЪ (между прочимъ въ Скопинскомъ у., близь с. Чер- 
навы), Кикины, люди способные и энергичные, съ самаго начала ХУ в., вм$ст® 
со своими сосфдями Ляпуновыми стали принимать участ1е въ народныхъ движе- 
вяхъ. При цар$ АлексЪЪ МихайловичВ стольникъ Вас. Петр. Кикинъ быль мно- 
гократно посылаемъ въ посольство къ малоросс1йскимъ гетманамъ Богдану Хм$ль- 
ницкому, Выговскому и Брюховецкому и производилъь слдетвыя о злоупотребле- 
вяхъ московскихъ воеводъ въ Мзлоросаи. Сынъ его АлексЪй Вас. быль любим- 
цемъ Петра Вел. и стоялъ во глав адмиралтейскаго управлен1я, но, сдфлавшись 
врагомъ Меньшикова, сошелся съ царевичемъь Алексфемъ Петровичемъ черезъ 
своего брата Ив. Вас., который былъ казначеемъ царевича, и сд$лался его ближай- 
шимъ сов$тникомъ. По д$лу царевича АлексЪй Вас. Кикинъ былъ приговоренъ 
КЪ „казни жестокой“. Алешня удержалась въ потомствЪ Ив. Вас. Кикина. ПослЪд- 
нимъ владёльцемъ Алешни изъ фамилия Кикиныхъ былъ статсъ-секр. Петръ Андр. 
Кикинъ, челов$къ выдающагося ума (род. въ 1772 г.), бывпай дежурнымъ генера- 
ломъ въ 1812 г. и статсъ-секретаремъ по принято прошен1й въ конц$ царетвова- 
н1я имп. Александра Т. Кикинъ основелъ общество поошренля художниковъ, пер- 
вый подалъ мысль о построен1и храма Спасителя въ МосквЪ и,‘выйдя въ отставку 
въ началЪ царствован1я имп. Николая Г, поселился въ АлешнЪ, гд$ ввелъ ц$лый 
рядъ улучшений въ сельскомъ хозяйств и прожилъ здЪсь до своей кончины (1884 г.). 
Прекрасная усадьба Кикина была окружена разбитымъ съ необыкновеннымъ вку- 
сомъ паркомъ и уц$лЪла и донын$, такъ какъ перешла во владВн1е его дочери 
княг. Марли Шетр. Волконской, наслБдники которой въ эпоху освобождевнйя кресть- 
янъ владБли здфсь 2.000 дес., а зат$мъ перешла въ родъ внучки Кикина Всево- 
ложской и служитъ л$тнимъ пребыванлемъ семейству гофмаршала И. А. Веево- 
пожскаго. 

ДалЪе желЪзный путь оставляетъ вер. въ 2 на с.-в. большое село Марчуки, къ 
волости котораго относится Алешня. Марчуки имфютъь до 2.400 ж. волостн. правл. 
и школу. 

На 121-й вер. оть Рязани желЪзный путь достигаетъ ст. Шереме- 
тева, послЗдней въ Ряжскомъ у$здЪ. Станцая эта грузитъ до 70 т. пуд., 
въ томъ числЪ 50 т. пуд. хлЪба. 

Ряосскй уфздъ иметь преимущественно черноземную почву. ЛЪса занима- 
ютъ 91/2%/о всего пространства. Жителей въ уЪздЪ 140 тыс., на кв. вер. 56 жит. Со 
времени освобожден1я крестьянъ населен1е возрасло на 30°/о. Изъ крестьянъ 70°/о были 
въ кр$постной зависимости. Они получили въ надЪлъ 2,4 дес. на ревизскую душу, 
а государственные—4,о дес. Въ эпоху освобожденля крестьянъ цензовыхъ дворянъ-зем- 
левладЪльцевъ было 63. Изъ нихъ 6 дворянскихъ фамил!й владЪли боле чЪмъ 3.000дес., 
а именно: отъ 5.000 до 6.000—Кисловсюе и Полторациле, отъ 4.000 до до 5.000—Ши- 
ловск1е, кн. Волконске, Пущины и Солениковы. Волостей въ уЪздЪ 17. Крупныхъ 
селен1й немало: свыше 1.500 ж. иметь 15 селений. Главное занят1е жителей—зем- 
лед$л1е; подъ пашнями 76°/о всего пространства. ХлЪба, за м$етнымъ потреблевлемъ, 
остается значительный избытокъ. Фабрики и заводы у’Ъзда производятъ на 490 тыс. 
руб. при 770 рабочихъ Значительная часть населенйя уходитъ на отхоже промыслы. 

Въ 8 вер. на в. оть Шереметевской станши расположено с. Бурминка. Оно 
находится въ Марчуковской вол. и имфетъ до 8.000 ж. и школу. Въ 6 вер. на в. 
находится, уже въ Раненбургскомъ уЪздЪ, с. СОериевское (Шереметево) на р. Хутт», 
имБющее до 2.300 ж. и волостное правлен1е Сертевско-Шереметевской вол. Село это 
въ эпоху освобожденйя крестьянъ принадлежало гр. Дм. Ник. Шереметеву, владЪв- 
шему здесь 4 тыс. дес. земли. 

За Шереметевской станшей желЪзный путь входитъ въ Раненбургскай 
у$здъ, пересЪкаетъ р. Хуиту и на 134-й вер. отъ Ряжска достигаетъ 
ст. Александро-Невской, расположенной у большого торговаго села Якимща. 
Село это расположено на р. ХуптЪ, имЪетъ до 1.200 ж., 2 церкви, во- 
лостн. правл., лавки и замфчательно въ особенности по своей ярмаркЪ, 
имфющшей большое значен!е для торга лошадьми. Ярмарка эта — одна 
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изъ древнфйшихъ во всей разсматриваемой области; она встарину 
связывалась съ праздникомъ Ярилы, т. е. относится ко временамъ глу- 
бокой языческой древности и возникла благодаря положеню Якимца 
посреди волока между Хуптою и Рясою (см. выше, стр. 268). Торгъ 
этоть имфлъ значене не только какъ конная ярмарка, но и служилъ 
для обмЪна товаровъ съ сос$дними инородцами: сначала хазарами, по- 
томъ половцами и наконецъ татарами, а также взаимный обм$нъ и вы- 
купъ пл$нныхьъ изъ рабства. На тав1е торги въ установленные дни пр1Ъз- 
жали не только татарске мурзы и царевичи, но и „рязанске князья 
и княгини съ ихъ чадами и домочадцами“. Въ эпоху освобожденя 
крестьянъ ©. Якимецъ принадлежало бывшему въ то врема министромъ 
народнаго просвфщеня Абр. Серг. Норову, влад$вшему здфсь 800 дес. 
Древняя дворянская фамилля Норовыхъ происходила отъ новгородскаго 
бояриня Родюна Васильевича, переведеннаго царемъ Иваномъ Ш на 
помстье въ Коломну и на рязансвя земли. Ген.-поруч. Дм, Автоном. 
былъ харьковокимъ намфотникомъ въ конц$ ХУШ в., а владЪлецъ 
Якимца въ эпоху освобожден1я крестьянъ, Абр. Серг., родивпёйся въ 
1795 г., нер$дко пребывалъ въ ЯкимцЪ, какъ напр. послЪ того, какъ 
онъ лишился ноги на войнВ, и посл своихъ путешеств:й по святымъ 
м$стамъ. НынЪ при сел имЗется каменноугольная копь, принадлежащая 
московскому товариществу И. В. Лепешкина и работающая исключи- 
тельно для заводовъ этой фирмы. На этой копи— самой восточной въ 

разсматриваемой области—было добыто въ 1899 г. 5.350 пуд. каменнаго 
угля и боле 70 тыс. пуд. оБрнаго колчедана, при 85 рабочихъ. Яки- 
мецъ съ Александро-Невской станщей есть крупнЪйпий хлЪботорговый 
пункть во всей Рязанской губернш. Торговый оборотъ Якимца въ годъ 
достигаетъ 1.321.400 р. при 40 предир1ятяхъ; изъ этой суммы на долю 
хлЪбной торговли выпадаетъ 1.202.600 р. при 18 предираятяхъ. На Але- 
ксандро-Невской станщи грузится болЪе 1.400.000 пуд., преимущественно 
хлЪба. 

Въ Т вер. къ с.-з. оть ст. Александро-Невской, на р. Хупт$ расположено с. 
Свинушки, имфющее до 3.000 жит., волостн. правл. школу, лавки и признаки 
каменноутольнаго мЪсторожденля. 

Въ 20 вер. къ ю.-в. оть Александро-Невской стани!и, на границ Рязанской и 
Тамбовской губервай, близь с.е. Спасскаго и Михалкова Ряжскаго у. и Ивамовскало и 
Скобелевки Козловскаго у. расположено имЪн1е кн. Над. Дм. БЪлосельской - БЪлозер- 
ской, рожденной Скобелевой, сестры знаменитаго „бФлаго генерала“. НынЪ въ 
имЪн1и болЪе 3.500 дес. земли, и оно замчательно по своему полеводству, ското- 
водству и плодоводству. Им$н1е это было прлобр$тено въ конц 1530-хъ годовъ 
тен. -оть-инф. Ив. Никит. Скобелевымъ (1776 — 1849 гг.) въ то время, когда 
онъ, командуя дивизей, имфлъ пребыван1е въ Рязани. Ив. Никит. Скобелевъ, изъ 
однодворцевъь Рязанской губерн1и, былъ однимъ изъ выдающихся героевь войнъ 
имп. Александра Г, отличился въ особенности въ финляндекую войну 1808—1809 г-г., 
затБмъ въ турецкую войну подъ Силистрлей и Шумлой въ качеств$ адъютанта, 
ген. Раевскаго, подъь Бородинымъ—въ качеств адъютанта Кутузова, въ войнах 
1818—1814 года потерялъ въ одномъ изъ сражений лЪвую руку и умеръ въ звани 
коменданта Петербургской кр$пости въ 1849 г. И. Н. Скобелевъ былъ замБчательнымъ 
и оригинальнымъ народно-военнымъ писателемъ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ 
Спасское принадлежало сыну его ген.-м. Дм. Ив. Скобелеву, влад$вшему здЪсь 
1.500 дес. земли. Спасское было колыбелью, а нерЪдко и м$стомъ пребывая (въ мо- 
лодые годы) одного изъ популярн®йшихъ русскихъ героевъ второй половины ХХ 
вЪка тен.ад. Мих. Дм. Скобелева, родившагося въ 1848 г. и владЪвшаго Спас- 
скимъ лишь короткое время со дня смерти отца (1880 г.). Посл домалиняго образо- 
вав!я Мих. Дм. Окобелевъ воспитывался во французскомъ пане1он$ Жирарда, за- 
тЪмъ был» въ петербургекомъ университетЪ, оттуда былъ уволенъ вел дств!е уни- 
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верситетскихъ безпорядковъ 1861 года, въ 1868 г. окончилъ военную академ!ю, въ 
1875—76 г. обнаружилъ свои блестящая военныя дарованля въ Коканской экепе- 
дицти, а въ 18177 и 1878 гг. пробрЪлъ себЪ всем1рную изв$стность при переправ 
черезь Дунай, подъ Ловчей и Плевной, а всего бол5е—при переходЪ черезъ Бал- 
каны на Имерй›комъ перевалЪ и подъ Шейновымъ, гдЪ ему сдалась вся турецкая 
армзя Вессель-паши. ЗатБмъ слава его въ 1831 г. еще болзе усилилась взямемъ 
Геокъ-Тепе и завоеван1емъ всей Туркмети. Мих. Дм. Скобелевь скончался въ 
1882 г. вь МосквЪ и похороненъ въ своемъ родномъ гнфздБ —селБ Спасскомъ. 

У слБдующей от. Зимарова (146 вер. отъ Рязани) жел$зный путь пере- 
ходитъ въ Тамбовскую губ. С. Зимарово (Архамлельское) расположено на 
р. Становой Рясъ, имФетъ боле 1.000 ж., вол. пр., школу, богадЪ$льню, ви- 
нокур. зав. и ярмарку. Но всего болЪе оно изв$стно между жителями 
южныхъ уфздовъ Рязанской губ. по находящейся въ ея церкви чудотворной 
иконЪ такъ называемой Зимаровской Божей Матери. Въ эпоху освобож- 
деная крестьянъ с. Зимарово принадлежало ДарьЪ Алекс. Дубовицкой, 
владфвшей здЪ$сь болфе чЪмъ 2.500 дес., а нын$ принадлежитъ А. А. 
Стаховичу, который имфетъ зд$сь очень крупный заводъ рысистыхъ 
лошадей (38 матокъ). 

СлЪдующая станцая желЪзнаго пути, на 158-й вер. отъ Рязани, — 
Болоявленскь. Она грузитъ болЪе 200 тыс. пуд., въ томъ числ 120 т. пуд. 
хлЪба. На Богоявленской станци выходитъ на Рязанско-Козловскй путь 
описываемая нами ниже Л/осковсно- Уральская желЪзная дорога, проходящая 
совм$стно съ нимъ до Козлова. На Богоявленской станши есть зерно- 
хранилище вмЪ$стимостью на 48 тыс. пуд. 

Отъ Богоявленской станши отдЪляется къ в. желЪзно-дорожная вЪтвь, въ 
19 вер. длины, до ст. Бенкендофь-Сосновки. Верстахъ въ 6 отъ Богоявленска вЪтвь эта, 
оставляеть въ 2 верстахъ къ с. село Нико-иское (до 1.500 жит.) Козловекаго у., при 
которомъ расположено имфн1е Марка Марк. Любощинскаго, плотцадью боле 
1.200 дес., выдающееся по своему скотоводству, плодовому саду (11 дес.) и вино- 
куренному заводу, выкуривающему 1 милл. градусовъ спирта. Въ эпоху освобож- 
денйя крестьянъ с. Никольское принадлежало матери нынфшняго владЪфльца, быв- 
шей въ то время въ первомъ замужествЪ за гзнер. Бистромомъ и владфвшей здесь 
4.000 дес. Отецъь нынЪшняго владБльца Маркь Ник. Любощинскай, нер$дко посЪ- 
щавпий имЪн1е своей жены, былъ однимъ изъ выдающихся д$ятелей эпохи осво- 
божден1я крестьянъ, въ качеств члена редакплонной коммисси. Онъ умеръ въ 
1889 г., въ зван!и члена Госуд. СовЪта. 

ПослЪ 10 верстъь протяжен1я Бенкендорфъ-Сосновская вфтвь оставляетъ въ 
3 вер. къ с. большое село Новое Сеславино, имфющее до 8 тыс. ж., школу и лавки. 
На 29-й верстЪ желЪ$зно-дорожная вЪтвь достигаетъ первой своей станшли Старало 
Юрьева. Большое село это расположено на р. Люсномь Воронежъ, имЪетъ 6.500 ж., 
волостное правлен1е, школу, больницу, лавки, значительное кирпичное производ- 
ство, еженедЪльные базары и 4 ярмарки. Станцая Старое Юрьево грузитъ 400 тыс. 
пуд., почти исключительно хлЪба. 

Оть Ст. Юрьева вверхъ и внизъ по ЛЪеному Воронежу расположены нкото- 
рыя очень крупныя селенля. Вверхъ вер. въ 7 находится село Чурюково, имфющее 
до 7.000 ж., волостное правлен1е, 83 церкви и лавки. Внизъ въ 5 вер. находител 
село /1о0горное, имющее до 5 тыс. жит. школу и н$еколько лавокъ, а вер. въ 
8—с. Вышневое съ 2.600 ж., волостнымъ правленлемъ, школой и лавками. 

За станшей Ст. Юрьевымъ желЪзно-дорожная вЪтвь пересЪкаетъ р. Люсной 
Воронежъ, а черезъ 26 вер.—р. Иольндй Воронежъь и входитъ въ Моршанскай у$здъ. 
Три версты за Польнымъ Воронежемъ расположена (на 54-й вер. оть Богоявленска) 
ст. Ламки, при рч. Ярославкь. На этой рЪчкЪ расположены два крупныхъ селенйя: 
въ 4 вер. ниже—Нижияя Ярославка, имБющая болЪе 2.600 ж., и въ 10 вер. выше— 
Берхняя Ярославка, имБющая 3.300 жит. и школу. 

ДалЪе, не доходя 6 вер. до своего конечнаго пункта, желфзно-дорожная вЗтвь 
проходитъ черезъ два смежныя села Ливыя и Правыя Ламки, раздленныя между собою 
только р. Ламкой и им$юпия въ совокупности до 10 тыс. жит. 2 перкви, школу и 
ярмарку. Оба эти села представляли въ ХУПГ и ХХ в. одиньъ изъ южныхьъ цен- 
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тровъ сектантства (скопчества и хлыстовщины). Конечный пунктъ вЪтви- село Сос- 
овка— расположен на 19-й вер. оть Богоявленска. Оно имЪеть до б тыс. ж., волост- 
ное правлен1е, школу, больницу, лавки, еженедЪльные базары и ярмарку. На, этой ко- 
нечной станщи грузится до 740 тыс. пуд., въ томъ числ 540 тыс. пуд. хлЪба. При 
СосновкЪ находится имЪые тр. А. Н. Бенкендорфа, внука извфетнаго Алекс. 
Христоф. Бенкендорфа (1788—1844), возведеннаго въ 1882 г. въ графекое достоин- 
ство имп. Николаемъ 1. Сосновское им$нле Бенкендорфовъ (4.500 дес.), зам чательно по 
своему л$еному хозяйству (1.000 дес. лЪса), садоводству и овцеводству. Во второй по- 
повинф ХУПТ в. Сосновка играла н$которую роль въ истори развит1я скопчества, 
Орловекай крестьянинъ Кондралай Селивановъ, отдфлившись отъ многолюднаго 
скопче-хлыстовскаго „корабля“ Акулины Ивановны, удалился въ Сосновку и здЪеь 
завелъ особый „скопическай корабль“. Онъ объявилъ себя „сыномъ Божимъ искупи- 
телемъ (оскопителемъ), пришедитимъ спасти родъ челов$ческай отъ лЪпости (сладо- 
страст1я), сокрушить душепагубнаго зэыя путемъ оскоплен1я и ввести въ мръ 
огненное крещенйе“. Только въ 1772 г. правительство начало энергически дЪйство- 
рать противъ распространен1я зд$еь скопчества. Селивановсклй корабль разбЪжался, 
а самъ онъ скрылся и, пойманный только въ 1175 г., былъ сосланъ въ Сибирь. Че- 
резъ 20 лЪтъ (1795 г.) ему удалось убЪжать оттуда и не только. появиться въ Мо- 
скв$ и ПетербуреЪ, но и продолжать тамъ скопческую пропов$дь. Только въ 1819 г., 
когла два племянника петербургскаго генералъ-губернатора гр. Милорадовича, были 
вовлечены въ скопческую секту, Селивановъ былъ сосланъ тайно въ Суздальселй 
Евфилаевъ монастырь, гд$ и умеръ въ 1839 г. Прошло 100 лЪтъ съ основанля въ (ос- 
новЕБ скопческаго корабля, а въ 1810-хъ годахъ скопчество еще дВйствовало въ Мор- 
шанскомъ УЪадЪ съ полной силой, что и обнаружилось въ извфстномъ процессЪ 
моршанскихь почетныхьъ гражданъ Плотициниыхъ. 

Къ ю.-в. отъ Сосновки, въ 10 вер., на р. Челиовой расположено село Виря- 
этино, имфюлщее болЪе 2.000 ж., а въ 18 вер., на р. Циь, — с. Перкино съ 2.000 жит., 
волостнымъ правлен1емъ, школой, лавками и базарами. Наконецъ, въ той же 
волости, въ 10 вер. кь югу отъ Сосновки находится село Атамановь Уюль съ 
2500 жит. а 5 вер. далБе въ томъ же направленли — село Троиикая Виталяйква съ 
2.000 жит. 

Въ 15 вер. къ с.-в. оть Сосновки расположено село Ольти, на р. Ламкъ, съ 
3.200 ж., волозтнымъ правленемъ и школой. Въ 15 вер. къ с. отъ Сосновки располо- 
жено село Далиняя Дуброва съ 92.500 ж., 2 церквами, волостнымъ правлен1емъ, шко- 
той и богадЪльней. Въ 15 же верстахъ къ с.-в. оть Сосновки, на р. Ченерь распо- 
ложено село Савинстя Карпели, имБющее до 3 тыс. ж. Въ в. отъ Сосновки, въ 1 вер. 
отъ нея, по большой дорогБ въ Моршанскъ, на р. Челновой находятся смежныя села, 
Отарое и Новое Грязиое и Русское, имЪюпиая въ совокупности 6 тыс. жит., 2 церкви, 
школу и ярмарку. Еще далЪе, въ 18—20 вер. отъ Сосновки, уже близь р. Пны рас- 
положены 2 смежныя села Отзясы и Русское, съ населен1емъ въ совокупности до 
6 тыс жит, волостными правленлями и базаромъ. Близь Отъясъ, при с. ИШамонтовь 
въ 1629 г. строителемъ Мамонтовымъ была основана Николаевская Мамонтова муж- 
ская пустынь, упраздненная въ 1764 г. Отъь нея осталась въ приходской церкви 
©. Мамонтова чудотворная икона св. Николая. На самой Цнь, въ 25 вер. отъ 0(ос- 
новки, находится село Кершенская Борки съ 2.600 ж. и пристанью при устьЪ р. Кери, 
на которой грузится болЪе 20 тыс. пуд. различныхъ грузовъ. Верстахъ въ 5 къ с.-вВ. 
оть Кершенскихъ Борокъ, при е. Черкинъ (болЪе 1.000 ж.) расположено име кн. 
Ник. Ник. Чолокаева, площадью боле 1.500 дес., съ коннымъ заводомъ, фрукто- 
вымъ садомъ на 15 дес. и небольшой школой садоводства и огородничества 

Возвращаемся къ Рязанско-Козловокому желЪзному пути. Сл$дую- 
тцая за Богоявленскомъ стантая Иловай находится на 168-й вер. отъ 

Рязани, при с. Иловай-Рождественскомь, расположенномъ на р. Иловаь 
и имБющемъ до 2.400 ж., вол. пр. и лавки. 

Въ 4 вер. отъ станши, выше по Иловаю находится с. Иловай-Дмитулевское, 
имБющее 4.500 ж., волостное правленле, школу, лавки и 4 ярмарки. Къ волости 
этого села относится еще группа крупныхъ селен1й, расположенныхь по другую 
сторону желЪзной дороги, вер. отъ 5—8 отъ ст. Иловая, а именно Нособогоявленское 
(Новики), Новокленское (Кувердяки) и Новоклеискае выселки, имфюпия въ совокупности 
до 6'/> т. ж. Въ 8 вер. восточнфе его находится етце боле крупное село Стар. Се: 
славино, имфющее до 8 т. ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу и лавки, а 
4 вер. еще далБе—цЪлая группа очень близкихь между собою селъ. изв5стныхъь 
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подъ общимъ назван1емъ Хоботець (Хоботецъ Богоявленск1й, Хоботецъ Васильев- 
свлй, Хоботецшь Старо- и Ново- Козмодемьянскй), имЪюшля въ совокупности до 
10 т. ж., волостное правлен1е, 4 церкви, лавки и еженедБльные базары. Волость 
называется Хоботецъь-Богоявленской. 

СлЪдующая отанцая Хоботюво расположена на 178-й вер. и грузитъ 
болЪе 100 т. пуд., преимущественно хлЪба. Зат$мъ сл$дуетъ от. Аоче- 
товка на 183-й вер., замЪчательная по находящемуся при ней громадному 
элеватору, вместимостью на 1 милл. пуд., зависящему отъ Козловской 
станши. Село Иочетовка, имЪющее болЪе 3.000 жит., школу, лавки и 
кирпичн. зав., заселилось еще въ ХУП в. выходцами изъ Козловской при- 
городной слободы, всл$дотв1е тБоноты и грязи; тамъ же, на р. Тума- 
совкь были свободныя казачьи земли, на которыя казаки и выселились. 

На 199-й верст желЪзный путь достигаетъ уЪзднаго города Козлова. 
Городъ Нозловъ расположенъ на берегу р. Люсного Воронежа. Пер- 

вымъ поселенцемъь здЪшней мФотности былъ отшельникъ 1еромо- 
нахъ Госифъ, удаливпийся въ здЪшн1е лЪ$са въ 1627 г. Около него 
собрались и друме отшельники и образовали общину, переименованную, 
послЪ построеюя перкви Троицы, въ 1635 г., по распоряженю патр- 
арха Филарета, въ Нозловсвй Троицый монастырь. ЗатБмъ, по указу 
царя Михаила Федоровича, воеводы Ив. Буркинъ и Мих. СиЪшневъ по- 
строили около монастыря, для обороны Рязанской окраины, земляной го- 
родъ, названный Нозловомъ. Городъ былъ построенъ четырехугольникомъ 
въ 580 саж. въ окружности и имлъ 15 башенъ на городской стЪыЪ и 7— 
вокругъ посада. Оъ перваго же года новый городъ подвергся татарсекимъ 
нападенлямъ, но успиЪшно отразилъ ихъ. Вскор$ послВ того при КозловВ 
начали строить струги, на которые грузили для сплава хлбъ, жалован- 
ный донскимъ казакамъ, а иногда и военные запасы, что и способство- 
вало развито Козлова передъ другими городами, воздвинутыми на Во- 
ронежБ (Сокольсвй, Демшинскъ, Орловъ), которые были подчинены 
Козлову. Съ умиротвореюемъ края и развитемъ на его благодатной 
почв осЪдлости и земледВлля, Козловъ сдЪлался постепенно важнымъ 
торговымъ центромъ и хлфбнымъ рынкомъ. Въ 1779 г. онъ былъ едЪ- 
ланъ у$зднымъ городомъ Тамбовскаго намфотничества, но въ 1781 г. 
въ немъ было только 780 жит. Въ эпоху освобожденая крестьянъ (1861 г.) 
онъ имфлъ уже 26 тыс. ж. и быль, несмотря на отсутетвйе путей со- 
общеня, важн®йшимъ хлЪбнымъ рынкомъ въ плодородной Тамбовской 
губ. Проведене Рязанско-Козловскаго жел$знаго пути, которымъ Рос- 
сля обязана была настойчивости и талантливости Павла Григ. ф. Дер- 
виза, имЪло громадное значен1е въ истор1и русскихъ жел$зныхъ до- 
рогъ, такъ какъ оно виервые блестяще доказало, что хорошо избранныя 
направлен1я жел$зныхъ дорогь могли дать и достаточное количество 
грузовъ, и вообще самые благопр1ятные результаты въ Росеи. Само 
собою разумЪется, что проведен1е желФзнаго пути значительно подняло 
и самый Козловъ. По всеобщей переписи 1897 г., онъ иметь 40.350 ж. 
Памятниковъ старины въ городЪ не уцЪлЪло: укр$плений его н$тЪ и 
сл$да. Церквей въ городЪ 14; изъ нихъ Николаевская Сторожевекая 
построена въ 1772 г., Ильинокая—въ 1781 г. На мВот$ Ильинской цер- 
кви въ половин ХУП в. уже существовалъь Ильинсвй женсвй мона- 
стырь, упраздненный въ 1764 г. Соборная церковь (Покровекая) по- 
строена въ 1339 г. Городъ вообще хорошо отстроенъ. Одно изъ луч- 
шихъ здаый его есть желЪзнодорожная останцая. Промышленное зна- 
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чегйе города довольно велико. Онъ имфетъ 2 чугуно-литейныхъ завода 
(до 7 т. пуд. чугунн. изд.), большой винокуренный (до 240 т. ведеръ на 
1 милл. руб.), 2 пиво- и медоваренныхъ зав., паровую крупчатую мель- 
ницу (на 80 т. р.), солодовенный, маслобойные, 4 табачныхъ (115 тыс. 
пуд. на 825 тыс. р.), кожев., костеобжиг., альбуминный (на 35 тыс. р.), 
6 салотопенныхъ (на 400 тыс. р.), мыловаренн., свБчно-восковые. Но 
гораздо важнЪе торговля Козлова, главные предметы которой — хлЪбъ, 
скотъ и мясо. На жел$знодорожной станши Козлова грузится ежегодно 
около 6 мил. пуд. Главный грузъ (5'/, мил. пуд.) есть конечно хлЪбный, 
въ числЪ котораго на первомъ планЪ стоитъ овесъ (боле 3 мил. пуд.), 
затЬмъ рожь и ржаная мука (1'р мил. пуд.) далЪе пшеница и пшенич- 
ная мука (160 тыс. пуд.), просо и пшено (130 тыс. пуд.), растительныя 
смена и выжимки (240 тыс. пуд.). Эначительную роль въ отпуск 

Козловской станшши играетъ мясо, грузимое въ количествЪ 200 т. пуд. 
въ вагоны-ледники. На бойняхъ Козлова бьется ежегодно до 64 тыс. го- 
ловъ крупнаго рогатаго скота, до 15 тыс. мелкаго и болЪе 3 тыс. сви- 
ней. Сверхъ того живого скота отправляется ежегодно 5 тыс. голов 
крупнаго рогатаго, боле 5 тыс. лошадей и 5'/? тыс. свиней. Куриныхъ 
яицъ отправляется со станпаш боле 250 тыс. пуд. и наконецъ сала го- 
вяжьяго и свиного—до 280 тыс. пуд. Для нуждъ хлЪфбной торговли въ 

КозловЪ существуетъ элеваторъ (св ТОО) вмфетимостью въ 300 т. 

пуд. и два зернохранилища вместимостью въ 75 тыс. пуд., а для облег- 
чевля торговыхъ сд$локъ—отд$лен1е Государственнаго банка, общество 
взаимнаго кредита, коммисслонерства Русскаго торгово-промышленнаго 
и коммерческаго и С.-Петербурго-Азовскаго банковъ. Лучиия гостин- 
ницы въ город — Славянская и Центральная. Въ городЪ есть женская 

прогимназая и коммерческое училище министерства финансовъ. Въ 
Козлов существуютъ 2 богадЪльни, 2 больницы, мфстное попечитель- 
ство о бЪдныхъ, отдБлен1е общества Краснаго Нреста и Козловское 
общество сельскаго хозяйства (съ 1898 г.). Городеве доходы въ 1892 г. 

достигали 132 тыс. руб. 

Въ 3 вер. выше Козлова, на берегу р. Люснолю Воронежа расположен Козловский 
Троиили мужской монастырь. О происхождени его мы уже упоминали выше (стр. 
368). Каменная его церковь св. Троицы сооружена взамЪн’ь деревянной въ 1687 г., 
по благословен1ю епископа Питирима. Храмъ Успен1я построенъ въ 1672 г., при 
игумен Кирилл, которому монастырь обязань своимъ`благолЪшемъ. Близь мона- 
стыря въ день св. Троицы происходить весьма значительная конская ярмарка. 

На с.-з. отъ Козлова въ 15 вер. расположено село Жидиловка (Благовтьшенское) 
на р. Аленииь, имБющее до 2.400 ж., волостное правлен1е, школу и лавки, а 5 вер. 
далЪе—с. Ранино на р. Иловаъ, имфющее ло 2.500 ж. и школу. 

Первая станшля за Козловомъ, въ 13 вер. отъ города— Никольская, 
при с. Ново-Никольскоме, имЪющемъ болЪе 1.500 ж. и вол. пр. Село это 
расположено очень живописно близь сллянйя Лльеною и Польною Бороне- 
сей. Не доЁфзжая 120 саж. до станции, дорога переходить желзнымь 

мостомъ черезъ сливпийся Воронежъ. Ст. Николькая грузить до 
370 т. пуд., въ томъ числЪ около 300 т. пуд. хлЪба. При селЪ. Ново- 
Никольскомъ находится большое имЪн1е богатыхъ землевлад$льцевъ 
Снжковыхъ сь паровой мельницей. 

Въ 3 вер. отъ станили, на мысу, образуемомъ слянлемъ обфихъ рфкъ, распо- 
ложено село Устье, имБющое до 2.400 ж. школу и лавки. Въ 1'/› вер. ниже 
желБзнодорожнаго моста указываютъ на м$сто, гдБ находился древн!й мостъ, по 
которому будто бы переходиль Батый передъ первымъ нашествемъ своимь на 

Росая. Томъ И. 24 
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Русь, а именно на рязансвя земли. Этотъ мость могъ находиться на древней су- 
хопутной дорог изъ Хазарии (съ низовьевъ Волги) въ рязанскля земли, обратившейся 
впослФдстви въ Ногайсклй шляхъ. Историки не согласны въ томъ, гдЪ находилось 
урочище Онуза 1), на которомъ стоялъ станомъ продолжительное время Батый въ 
1237 г.и откуда онъ пересылался съ рязанскими князьями передъь входомъ своимъ 
въ рязанскя земли; мноше изъ нихъ прурочиваютъ эту Онузу къ ИнзВ или же къ 
УзБ и лдругимъ рБкамъ Пензенской губ. Но названля, близюя къ ОнузЪ, какъ напр. 
Инза, Инжавинье встр$заются вездЪ, гдЪ только распространялись мордовскля и ме- 
шорск1я поселенля, какъ въ Пензенской, такъ и въ Тамбовской губернляхъ; наконецъь, 
недалеко отъ Польного Воронежа именно въ Козловскомъ у. впадаетъ рч. Узовка въ р. 
Челновую. МФотные изслЪдователи имютъ вЪсюя основан!я полагать, что стань 
Батыя находился на степи, или „полВ“, по которому протекаетъ Польной Воронежъ, 
и мы вмЪстЪ съ ними готовы пр!урочить этотъ стань къ окрестноетямъь Николь- 
ской станцли, Въ 5 вер. къ ю.-в. оть Никольской станц1и тянется на 4 вер. земля- 
ной валъ, имБюшлй черезь каждые 800—400 саж. квадратные бастюнные выступы 
на ю.-в. сторон$. Эта часть бывшей Тамбовской черты, очевидно, была построена 
на залцщиту съ той стороны, откуда приходили татарсюе набЪги, т. е. на Ногай- 
скомъ шляхЪ, и оттуда несомнфнно пришло и нашеств1е Батыя. Въ 5 вер. отъ 
Никольской станши на в., на р. ЛЪсномъ ВоронежЪ находится с. Борщевая слобода, 
имфющая болЪе 2.000 ж., школу и лавки. 

Сл$дующая за Никольской станщя Сестренка расположена въ 
23 вер. отъ Козлова, на землВ, принадлежавшей отцу извзстнаго героя 

ген. Д. И. Скобелеву, при деревн того же имени, принадлежав- 
шей кн. Кугушевымъ. Пространство между Никольской и Сестренкой, 
нынВ степное, по предавямъ, въ прежная времена было сплошнымъ 
л$сомъ. 

оное имЪн1е Кугушевыхъ сельцо Куи/шево (Александровка, 600 жит.) распо- 
ложено съ 5 вер. къ с. отъ Сестренки, на рч. Сестренкь. Въ эпоху освобожден1я 
крестьянъ оно принадлежало кн. Вас. Ник. Кугушеву, имфвшему здфсь въ своемъ 
владЪфнии 1.300 дес. Родъ князей Кугушевыхъ происходить отъ мурзы Аная Вугу- 
шева, получившаго вотчину въ 1669 г. Кн. Ивань Кугушевь былъ инсарскимъ 
воеводой въ 1636—8987 г. Изъ владфльцевъь Кугушева кн. Ник. Мих. Кугушевъ былъ 
писателемъ въ началЪ ХХ в., печатавшимъ свои стихотвореня и разсказы, какъ 
напр. „Мой курсъ вь ЛипецкЪ“. Боле литературнаго успЪха имфлъ его внукъ кн. 
Григ. Вас. Кугушевъ, писавший во второй половин ХХ в$ка комеди и разсказы; 
между посл$дними „Корнетъ Отлетаевъ“ и до сихъ поръ пользуется ызвЪетностью. 
Въ 5 вер. къ в. оть станши Сестренки видно н$сколько кургановъ —памятниковъ 
татарскихъ нашеств!й съ сосЪдняго дикаго поля. Въ 15 вер. на 3. отъ Сестренки рас- 
положено с. Новое Гаритово, имЪюлщее 2.800 ж., волостное празленле, школу и 
лавки. Вер. въ 8 къ с. оть Новаго Гаритова, на р. ВоронежЪ, при вступленйи этой 
р$5ки въ обширное лЪсное пространство, расположенное въ трехъ уЪздахъ (Козлов- 
скомъ, Липецкомъ и Раненбургскомъ), находится с. Старая Казинка, имфющее до 
800 ж. и бывшее въ началЪ ХГХ вЪка во владфньи очень образованнато помфщика 
Ив. Герас. Рахманинова. Этоть Рахманиновъ былъ поклонникомъ Вольтера и пе- 
реводчикомъ его сочинен1й. Въ 1788 — 89 гг. Рахманиновъ, будучи конногвардей- 
скимъ офицеромъ, издавалъ журналъ „Утренн!е часы“ и завелъ свою типографию, 
которую въ 1191 г., по выход въ отставку, перевезъ въ свою Казинку. Въ 1195 г., 
по доносу козловскаго цензора Сердюкова, типографля была временно закрыта, и 
самъ Рахманиновъ отданъ подъ судъ. Въ 1797 г. типографя и книжный складъ 
Рахманинова сгор$ли, а самъ онъ былъ освобожденъ. Древний дворянимй родъ 
Рахманиновыхъ ведетъ свое происхождене оть молдавскихъ господарей Драгошей. 
Еъ ихъ роду принадлежала супруга кн. Ивана Ивановича Младого, сына в. кн. 
Ивана ПТ. Родной ея племянникъ Васишй Ивановичъ, по прозвищу Рахманинтъ, 
и былъ непосредственнымъ родоначальникомъ Рахманиновыхъ. Въ ХУШ вЪЕБ 
лейбъ-кампанцы Герасимъ и Федоръ Тевлевичи Рахманиновы участвовали въ воз- 
веден1и на престолъ имп. Елисаветы. Сынъ Герасима и былъ владфльцемъ Казинки, 
а внукъ Оедора Иванъ Ив. Рахманиновъ (1826 — 1897 гг.) былъ замфчательнымъ 

1) Или мешорское поселен1е, такъ какъ лфтопись говоритъ, что Батый „ста 
на ВоронежЪ на ОнузЪ и взя ее плБномъ“. 

| | 
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ученымъ и профессоромъ механики въ университет св. Владим!ра въ ВевЪ, пр- 
обр5вшимь себЪф почетную извфстность плымъ рядомъ ученыхъ сочинений и 
учреждентемъ премти своего имени за лучшее сочинен1е въ области математиче- 
скихь и естественныхъ наукъ. Въ настоящее время фамилля Рахманиновыхъ дала 
даровитаго молодого композитора, автора оперы „Алеко“ и многихъ другихъ про- 
изведен1й. Въ эпоху освобожден1я крестьявъ Казинка принадлежала Ив. Ник. Рах- 
манинову. Дворянская фамилля Рахманиновыхъ владфла въ это время въ Козлов- 
скомъ уфздБ боле чБмъ 8.000 дес. 

Сл$дующая за Сестренкой ст. Избердей находится въ 36 вер. отъ 
Козлова и есть послЪдняя въ Козловскомъ уУЪздЪ. Она грузитъ до 

230 т. пуд., въ томъ числ боле 150 т. пуд. хлЪба, благодаря сос$д- 
ству крупныхъ селъ и владЪльческихъ экономий. 

Вер. въ 10—12 кь ю.--в. оть станши на р. Матыръ расположена ц$лая группа, 
крупныхъ селен1й. Село Большой Избердей съ очень близко лежащими отъ него селе- 
вями (Тафино, Лосиная Лука) имфеть болфе 6'/» тыс. жит., волостное правлен1е и 
4 церкви. Село это уже было очень извЪфстно вь ХУШ вфкФ. Вер. 4 далфе къ в. 
находится еще село Шежмань, имБющее до 4 т. ж., волостное правлене, базары и 
ярмарку. Еще въ 4 вер. къ ю. оть Шехмани на Матыр$ находится с. Яблоновець 
и соседнее съ нимъ Хр»нное. Оба вмЪстБ имЪють въ совокупности до 5!/2 тыс. жит. 
При ЯблоновцЪ расположено имБн1е В. С. Салазкина, заключающее въ себЪ болЪе 
2.400 дес. и замБчательное по усовершенствованному полеводству, скотоводству и 
конскому заводу. Вер. въ 5 отъ ХрЪнного вверхъ по МалтырЪ расположено сельцо 
Мордовки, имБющее до 1.000 жит. Въ этомъ селен1и 14 октября 1802 г. было земле- 
трясенле, продолжавшееся 5 минутъ. Оно, по словамъ м$стнаго помфщика Колобова, 
ощущалось настолько сильно, что ему пришлось выбЪжалть изъ дома. По словамъ 
бывшаго въ это время въ МордовкБ лебедянскаго стряпчаго, тамъ всЪ избы кача- 
лись втечен1е нЪсколькихъ минутъ „и шумъ былъ подъ землею, и навелъ на всЪ$хь 
велитй страхъ“. Явлен1е это объясняется вЪроятно м$стными причинами, —ка- 
кими-нибудь провалами мЪстныхъ известняковыхъ породъ, подточенвыхъ подзем- 
ными водами. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ Мордовка принадлежала помфицику 
Ник. Алекс. Федцову, влад5вшему здЪсь 2.400 дес. земли. 

Козловский у’ъЪБздъ есть одинъ изъ лучшихъ черноземныхъ уЪздовъ Тамбовской 
губерн1и. ЛЪса занимаютъ въ немъ только 1°/в всей площади. Жителей въ уфздЪ 
340 тыс., на кв. вер. 65 жит. Со времени освобожден1я крестьянъ населен1е увели- 
чилось на 54°/о. Такое увеличен1е объясняется, кром$ прироста городского населе- 
ня, тЪмъ, что, при широкихъ надфлахъ казенныхъ крестьянъ, составлявшихь 
65°/о всЪхьъ крестьянъ, и плодородли почвы, выселен!й изъ уфзда было очень мало. 
Бывиие владфльческле крестьяне были надфлены 2,4 дес. на ревизскую душу, а го- 
сударственные—4;1 лес. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ цензовыхъ дворянъ-земле- 
владфльцевъ было въ уфздВ 105. Изь нихьъ 9 дворянскихъ фамилйй владфли болЪе 
ч$мъ 8.000 дес., а именно: боле 13 тые.—Новиковы, отъ 8 до 10—Сабуровы, боле 5 
тыс.—Вырубовы, кн. Голипыны и Скобелевы отъ 4 до 5.000—бар. Бистромы, отъ 8 до 
4.000—Вердеревске Рахманиновы и Кузовлевы. Главное занят1е жителей есть земле- 
дЪше. Подъ палинями 71%/о всего пространства у$зда. ХлЪба въ уБздЪ, за мБетнымъ 
потребленлемъ, Сольшой избытокъ, Заводская и фабричная промышленность также 
очень развита. Фабрики и заводы уЪзда, производятъ на, 4.600.000 р. при 909 рабочихъ. 

СлБдующая за Избердеемъ от. Цесковатка расположена уже въ Ли- 
пецкомъ у$здЪ, въ 46 вер. отъь Козлова. 

Самое село Песковатка находится въ 5 вер. отъ станши, на правомъ берегу 
р. Матыры. Оно иметь до 2.300 ж., лавки и большую паровую мельницу (купцовъ 
Сидоровыхъ), перемалывающую ежегодно до 8300 тыс. пуд. мучныхъ продуктовъ. Въ 
3 вер. выше с. Песковатки расположено село Крутое, имфющее до 2.200 ж. 

За Песковаткой на 60-й верст жел$зный путь, перейдя мостомъ 
р. Матыру, достигаетъ большой узловой станцщи Грязей, гдЪ Козловско- 
Воронежская дорога перескается съ Орловсоко-Парицынской. Ст. Грязи 
разрослась нынЪ до такой степени, что имЪетъ, вмФетЪ съ волостнымъ 
селомъ Грязями, до 10 тыс. жит., много о и грузить до 2.400.000 

пуд., большей частью хлЪба. а. Грязинской станщш есть одно изъ 
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лучшихъ желЪзнодорожныхь сооруженай въ разсматриваемой нами об- 
ласти. У Грязей, на лЪвомъ берегу р. Матыры, у самаго моста находятся 
обнаженая сЪраго девонскаго известняка, такъ называемаго „елецкаго 
горизонта“, съ его характерными окамен$лостями: ЭриЁег Агсшас1, Зр. 
91]апсеиз, КРупспопеЦа Нуошса, Ау! сопсепИ1са и большими ортоце- 
ратитами. Выше по МатырЪ, противъ дер. Анниной, девонске известняки 
обнажены на правомъ берегу рЪфки, и здЪсь находятся общирныя ломки 
этихъ известняковъ и известковые заводы (Расторгуевыхъ), доставляю- 
пе массу груза Грязинской станщи, а именно до 2 тыс. вагоновъ из- 
вести и до 3 тыс. вагоновъ прекраснаго строительнаго камня. Упомяну- 
тыя обнаженя праваго берега Матыры очень б$дны окамен$лостями 
и прикрыты желЪзистыми песками верхняго отдла м$ловой системы. 
Вообще въ желЪзныхъ рудахъ здфсь повидимому нЪФтъ недостатка. У 

станции Грязей только-что построенъ обшир. 
ный желЪфзодВлательный заводъ бельтйской 
компани. Матыра— широкая, многоводная рЪка, 
нын текущая по густо-заселенной, 
почти безлБсной 
м$стности, прежде 

Ст. Грязи. 
(Изъ „Спутника пассажира по Юго-Вост. эс 9.“ А Радзевима). 

текла въ такой же лЪсистой уремЪ, какъ еще и нынЪ р. Ворона, что до- 
казывается многочисленными находками на днз Матыры карчей старыхъ 
дубовыхъ, нерЪЗдко вЪковыхъ деревьевъ, почернЪвшихъ отъ времени. 

Въ 4 вер. къ с.-з. отъ Грязей и въ его волости находится значительное село 
Больш. Самовеиь на рч. Самовиъ, имБющее 2.090 ж., лавки, винокуренный и пивова- 
ренный заводы. 

СлБдующая за Грязями станцая, на 71-й вер. отъ Козлова — При- 
бъитково есть послЗдняя въ Липецкомъ уЪздЪ. 

Въ 4 вер. оть этой станшли расположено с. Нижн. Телелюй (Романовскй Теле- 
люй) Липецкаго у., имъющее 3.500 ж., а 3 вер. выше его, ужевъ Усманскомъ у.— 
с. Телелюй, которое, съ почти смежными, одноименными бывшими влад$льческими 
деревнями, имфетъ до 4 т. ж., 2 церкви, школу и лавки. Въ числ$ этихь смежных 
деревень находится с. Емань (Прибытково, 800 ж.), въ эпоху освобожденля крестьян 
принадлежавшее Фил. Мих. Прибыткову, владЪвшему сдЪсь 1.250 дес. Вер. въ Вна 
с.-8. оть той же станц1и, на старой большой дорог изъ Липецка на Усмань нахо- 
лится большое с. Фащевка, имвющее до 4.000 ж., волостное правленйе, школу и 
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лавки и въ 9 вер. дал$е по тому же направлен1ю, въ Фалцевской волости, — село 

„Двиуръчьа—до 5.000 ж. и н$еколькими лавками. 

Вер. въ 7 за Прибытковымъ желфзный путь вотупаетъ въ Усман- 
скай уЪедь п на 86-й вер. отъ Козлова достигаетъ ст. Дурязеъ, которая 

грузитъ болЪе 380 т. пуд., въ томъ числЪ 116 т. пуд. хлЪба, и кромЪ 

того много табаку (махорки до 30 т. пуд.) и метель, выработываемыхъ 

въ казенныхъ л$оныхь дачахъ Липецкаго у. 
Село Дряззи находится отъ станщи въ 3 вер. къ с.-3., имЪфетъ до 2.400 жит., 

школу и лавки. Вер. 8 еще далЪе, по старой Липецкой дорог$ находится с. Кривки 
съ 9.000 ж., школой и лавками. Оба селевн1я въ значительной мЪр$ занималотся 
табаководствомъ. Версты 3 западнЪе этого послЪдняго расположено с. Сошки Липец- 
каго УТЪзда, имБющее до 3'/2 т. ж., школу, болЪе десятка лавокъ и базары. 

За Дрязгами желфзный путь оставляетъ въ 8 вер. ©. 40сковку 
(1.200 ж. и значительное табаководотво) и на 96-й вер. достигаетъ разъ- 

Ъзда ЛМосковки. 
Въ б вер. на ю.-в. отъ этого разъЪзда находится с. Демшинскъ. Это бывший го- 

родъ Демшиискь, основанный еще, какъ полагаютъ, въ ХУТ вЪЕЪ, обнесенный 
валомъ, остатки котораго видны и понынЪ, и имЪвпиий воеводское ‘управ- 

лен1е. Къ в. отъ вала простирался въ прежная времена обширный лЪсъ. Очевидно 
городокъ былъ построенъ, какъ и мное друше залцитные русск1е города, на лесной 
окраинЪ. Демшинскъ имфетъь нынЪ до 7.000 жит., 2 церкви, волостное правленте, 
итколу, лавки и 2 ярмарки. Демшинске жители разводятъ много табаку и ма- 
хорки. Въ 8 вер. на с.-з. оть него находятся на лесной окраин$ два почти смеж- 
ныхъ села Ауликово и Боровое. Въ общей сложности они имфють до бт. ж., 8 цер- 
кви, школу, лавки и значительное развитле таоаководстга, 

За разъздомъ Московкой, въ 108 вер. оть Козлова, желЪзный путь 
достигаетъ уфзднаго города Усмани. Городъ Усмань основанъ на р. Усмани, 
по распоряженю царя Алекся Михайловича, въ 1646 г. воеводою Сте- 
паномъ Вельяминовымъ, нарядившимъ для этой постройки служилыхъ 
людей с. Песковатки. Городъ состоялъ изъ жилого острога, укрЪилен- 
паго тынной оградой съ деревянными башнями, окружностью въ 290 саж. 
Кругомъ были поселены слободы Стр$лецкая, Пушкарская и Казачья, 
въ которыхъ было еще 14 маленькихъ кр$постей (городковъ) съ башнями 

и караульными клЪтками. Жителей было тогда въ городЪ 1.900 чело- 
вЪкъ. Въ то же время были построены и церкви. Такъ же какъ и друге 
города, Усмань была построена на лЪсеной окраин, но еще внутри ея, 
такъ какъ въ верховьяхъ р. Усмани въ ХУТ и ХУП в. росли дремуше 
лЪса, вь которыхъ жили крупные звЪри, какъ напр. лоси и даже мед- 
вЪди, что доказывается находимыми и донынЪ въ обмел$вшихъ ча- 
стяхъ теченля р. Усмани в$ковыми дубами, костями медвЪдей и оленьими 
рогами. Усмань, по своему положен1ю, была выдвинута изъ жилой черты, 
©ъ которой она соединялась землянымъ валомъ, проведеннымъ къ 
р. Боровой. Остатки старыхъ валовъ и рвовъ города сохранились и до- 
нын$. Усмань, какъ укр$иленный городъ, сослужила свою службу госу- 
дарству, охраняя, вм$стЪ со всей Тамбовской лишей, нашу окраину и 
давая возможность въ ней осфдлой и землед$льческой колонизацаи. Еле 

въ 1652 г. ногайцы произвели набфгъ на Усманскую черту и даже на 
тородскомъ пол „людей побили и скотъ отогнали“. Особенно часты и 
упорны были нападен1я татаръ на Усмань въ цпарствоване Оедора Алек- 
сВевича, причемъ въ защитЪ ея и окрестныхъ селъ особенно отличался 
усманскй воевода Дм. Бор. Клишковъ. Въ 1678 г. усманьцы 7 разъ 
должны были отражать нападеная. Въ 1778 г. городъ былъ назначенъ 
У$зднымъ Воронежекаго намЪстничества. Въ 1833 г. онъ былъ опу- 
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стошенъ сильнымъ пожаромъ. Въ эпоху освобождеюя крестьянъ (въ 
1861 г.) въ немъ было уже боле 6 тыс. жит., а, по переписи 1897 г.— 

9.840. Доходы города въ 1894 г. превышали 48 т. руб. Заводы Усмани: 
1 винокуренный, 2 салотопенныхъ, 1 кожевенный, одна табачная фабрика 
(А. И. Старченкова) и одна паровая мельница — имЗютъ нЪкоторое 
значен1е, также какъ и торговля города. На желЪзнодорожной стан- 
цш грузится бол$е 1 м. пуд., въ томъ числ боле 600 т. пуд. хлЪба, 
а также немало животныхъ продуктовъ, растительныхъ маслъ, лБеныхъ | 
матер1аловъ. и табаку. Въ городЪ есть городской СиЪжкова банкъ, жен- | 
ская прогимназля и нфсколько школъ, 2 богадЪльни и комитеть Краснаго = 
Креста. Въ городЪ 7 церквей, изъ которыхъ въ Богоявленскомъ собор = 
находится вЗстовой колоколъ города, пожалованный царемъ Алекс$емь 
Михайловичемъ. Въ ХУП в. въ Усмани былъ основанъь Успенский жен- 
ск монастырь, упраздненный въ 1764 г., а монахини его въ 1199 г. были 
переведены въ Новоуглянскй г 

мон. (см. ниже). Близь вокза- 
ла жел$зной дороги видЪн? 
высомй курганъ. 

Въ 3 вер. къ ю.-в. отъ Ус- 
мани находится Соулиски Успен- 
ски женсвй монастырь. Онъ 
основанъ въ 1199 г. на зем- 
ляхъ владфлицы со- 
сЪдняго села Ново’у- 
лянскало (до 1.000 ж.), 
дочери майора Надеж- 
ды Оедоровой. Въ 2 
вер. за монастыремъ 
находится еще с. Д»- 

вица, имзющее 5.300 
ж. школу и лавки. 
Все это расположено 
у самой границы Во- 
ронежской губереи и 
на окраин$ л5Бсной 
площади. 

ДалЪе къ ю.-в., 
вер. въ 15 отъ Усма- 
ни, по р. Байлоръ на- 
ходятся очень круп- ь 
ныя селен1я: Крутчииская Байюра, имЪютщая до 4.000 жит., волостное правленае и лавки, 
и въ ея волости Нижняя Баепора съ 2.400 жит. и школой и Верхняя Байгорч съ 2.500 жж. 
и лавками. Къ в. отъ Усмани въ 7 вер. находится с. Завальное ( Хомутовка), имБющее 
до 3.600 ж. и школу. Жители его разводятъ много табаку-махорки. ДалЪе, въ 17 вер. къ 
с.-в. оть Усмани расположено с. Грачевка на р. БайгорЪ, имъющее до 2.400 жит. Ку с. 
отъ Усмани, въ разстоян1и отъ 8 до 5 вер. расположены на р. Усмани слоб. Сторожевая 
и дер. Красная, имБюция въ совокупности 5'!/з тыс. ж.и лавки. Жители слободы раз- 
водятъ много табаку. Наконець вер. въ 25—30 отъ Усмани къ з. расположены на р. 
Воронежъ два крупныя села: Излеюща, имЪющая болЪе 2.700 ж., лавки и пристань на 
ВоронежЪ, грузящую до 600 тыс. пуд. лБеныхъ малераловъ, и Нелэси съ 2.400 ж., 
школой и пристанью, грузящей до 170 т. пуд. также лЪсныхъ матерлаловъ. 

Дворецъ въ Рамони. 
(Изъ „Опутиика пассажира по Юго-Вост. ог. 9.“ 

А. Радзевича). 

За Усманью жел$зный путь, продолжая сл$довать параллельно те- 
ченю р. Усмани, входитъ въ пред$лы Воронежской губ. и вступаетъ 
во внутренность лесного пространства. СлФдуя по нему, на 130-й верстВ 
отъ Козлова онъ достигаетъ ст. Графской. Станпая эта грузитъ до 540 т. 
пуд., въ томъ числ хлЪба 40 т. пуд., и лБеныхъ матерлаловъ до 340 т. 
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пуд. Станшя получила свое назване въ честь гр. Ив. Матв. Толстого, 
бывшато министромъ почтъ при имп. Александрё П и очень много 
содЪйствовавитаго проведеню Нозловско-Воронежской желЪзной дороги. 

На з. оть Графекой отдВляется идущая все время по л$су желзнодорожная 
вфтвь въ 16 вер. длиной къ с. Рамони, расположенному на правомъ берегу р. Во- 
ронежа и имБющему до 840 ж. и лавки. При с. Рамони находится замфчалельное 
имЪн1е принцессы Евген1и Максимилановны Ольденбургской, площадью до 6 тыс. 
десятинъ. Красивый дворецъ ея построенъ въ старо-англайскомъ стилЪ и отличается 
очень изящной простотой. Замфчательная комната библлотеки имфетъь деревянный 
потолокъ, украшенный живописью по дереву, исполненной принцессой собственно- 
ручно способомъ выжигавая. Съ башенки дворца открывается прекрасный видъ че- 
резь обширный паркъ на р$ку до самаго города Воронежа. За рЪкой, на лЪвомъ 
берегу, въ лБсной чалщщ$ находится зв$ринець, въ которомъ возстановлены въ 
своихъ правахъ прежн1е обитатели здЪБшнихъ дремучихъ лсовъ — лоси и друше 
крупные зв$ри и птицы. Въ имфн!и принять 8-польный с$вооборотъ, есть образ- 
цовый скотъ и опытное поле. При им$н!йи находятся образцово устроенныя боль- 
ница и школа, свеклосахарный заводь, выработывающий 100—200 тыс. пуд. сахар- 
нато песку, образцовыя конюшни, конный заводъ и метеорологическая станцля. Ра- 
монь соединена, со станцией Графской также и прекрасной лЪсной дорогой; на полу- 
пути находится имЪн1е г-жи Ермоловой Борз—любимая дачная м$стность воронеж- 
цевъ, расположенная на полян$ у живописнаго озера, на мЪетЪ, гдБ была еще во 
времена ШЦетра Великато суконная фабрика, просуществовавшая до Б0-хъ годовъ 
ХГХ в$ка. 4 вер. выше Рамони на р. Воронеж расположено с. Ступино, имфющее 
до 1.900 ж., давки и пристань, грузящцую до 30 т. пуд. лЪеныхъ матераловъ. Елце 
вер. 5 выше, на правомъ берегу Воронежа, уже въ Задонскомъ у. находится с. Ка- 
рачунъ, имЪБющее до 1.100 ж. и лавки. Въ селЪ этомъ уже въ начал ХУ в. су- 
тцествовалъ Богородицклй-СрЪтенскай-Карачунскай мужской монастырь. Въ 1659 г. 
приходилъ на Воронежъ крымсюй ханъ, раззорилъ безъ осталку Карачунск1й мона- 
стырь и выжегъ, строителя взялъ въ пл$нъ, а бралю и всЪхъ крестьянъ посфкъ. 
Монастырь былъ, впрочемъ, возобновленъ и окончательно упраздненъ въ 1764 г. 
Въ 15 вер. оть Рамони, ниже по Воронежу находится с. Чертовицкое, имфющее 
1.400 жит., школу и лавки. ЗдЪсь, въ эпоху освобожден1е крестьянъ, находилось 
имфн1е супруги гр. Ив. Матв. ТГолетого, заключавшее въ себЪ до 2.000 дес. НынЪ 
имЪн1е это принадлежитъ его сыну гр. Ив. Ив. Толстому, пробр$вшему себЪ все- 
общую и почетную изв$стность археологическими трудами и полезною дЪятель- 
ностью въ качеств вице-президента Имп. Академ1и Художествъ. 

Отъ Графской на ю.-в. отходить жел$знодорожная вЪтвь, въ 83 вер. длины, 
къ с. Ани. Кел$зный путь направляется сначала къ в. и черезъ 4 вер. отъ Граф- 
ской пересБкаетъ р. Усмань у Толшевскаю монастыря. Толшевекаи Спасо-Преображенския- 
Констанп.иговскй монастырь расположенъ въ лесной глуши, на правомъ берегу те- 
кущей здБсь черезъ л$сную чалцу рЪки Усмани. Онъ возникъ въ первой половин 
ХУП вБка, около жилья пчелинца Константина, которому приписываютъ основан1е 
монастыря, такъ какъ онъ своей праведной жизнью привлекъ сюда многихъ ино- 
ковъ. Въ нынфшнемъ же своемъ вид монастырь былъ построенъ, когда земли 
подъ него были отказаны усманскимъ воеводой Степаномъ Вельяминовымъ. Въ 

1763 г. св. Тихонъ Задонский, послЪ своего удален1я на покой, выбралъ этотъ очень 
уединенный монастырь своимъ м5стопребыванемъ, но прожилъ здфеь только до 
1769 г., такъ кажъ отсутств1е хорошей воды и недружелюбное къ нему отношен1е 
игумена сдфлало ему дальнфйшее пребыван1е здЪсь невозможнымъ, и преосвящен- 
ный удалился въ Задонскъ. До сихъ поръ показываютъ т$еную кел1ю, въ которой 
жилуь здЁсь св. Тихонъ, и которая сохраняется совершенно въ томъ видф, въ ка- 
комъ она была во время его пребывавля. Монастырь со своими бЪ$лыми стБнами и 
балинями, живописно выходящий одной стороной на лЪеную поляну, производить 
величественное впечатл$н1е. Поляна оживляется разъ въ году въ л$тнее время 
очень значительной конской ярмаркой. 

ЗалЪмъ жел$зный путь, выйдя изт, лесного пространства, оставляетъ къ с. село 
Больш. Приваловку, им ютщую 2.600 ж., школу и лавки. Первая станция желЪзнато пути 
Хава находится въ 25 вер. отъ Графской и грузитъ болЪе 90 тыс. пуд., въ томъ 
числЪ 60 тыс. пуд. хлЪба. Село Верхняя Хава имЪетъ до 5 т. ж., волостное правле- 
н1е, школу, лавки и трехдневную ярмарку. Въ Верхнехавской волости въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ при самой Верхней Хав$ и хутор Дмитревскомъ находи- 
нось крупное им$н1е Пет. Ант. Плотникова, влад$вшаго здБеь боле чЪмъ 5 ты- 
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сячами десятинъ земли. Верстахъ въ 17 кь с.-в. отъ этой станции расположено › 
село Шукавка (Тамбовская Маза), имющее 2.100 жит., волостное правленйе, школу, 
лавки и ярмарку, а верстахъ въ 20, на самой границЪ Тамбовской губернйя нахо- 
дится село Верхн. Рестошевка въ верховьяхъ р. Плавииы съ 2.300 ж. и лавки. На 
нолупути между станщями Хавой и Тулиновымъ желЪзный путь проходитъ близь 
истоковъ рч. Правой Хавы, на которой вер. въ 2 отъ жел$знаго пути расположено 
сельцо Дмитртевское, имБющее 500 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадле- 
жавшее Дм. Ив. Халютину, владБвшему здЪеь боле чБмъ 6 тыс. дес. 

СлЪдующая же станиля Тулинова расположена на 54 й вер., уже въ Бобровскомъ 
уЪздЪ. Станшя эта получила назван1е отъ расположеннаго вблизи ея имЪфная Ту- 
линова, замБчательнаго по своему овцеводству. Родоначальникомъ богатыхъ помЪ- 
щиковъ Тулиновыхь былъ извЪстный суконный фабрикантъ Воронежской и Там- 
бовской губ. Въ новБйшее время одинъ изъ Тулиновыхьъ былъ воронежскимъ гу- 
бернскимъ предводителемъ дворянства. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Вас. Як. 
Тулиновъ владЪлъ въ Бобровскомъ и Воронежскомъ у$здахъ 14 тыс. дес. земли. 
Станцля Тулиново грузитъ до 15) т. пуд., въ томъ числЪ хлЪба до ТО т. пуд. Къ з. отъ 
Тулинова, въ 13 вер., въ Воронежекомъ у$здЪ лежитъ вело Вэрхн. Катухжовка, имЪю- 
тая болЪе 2.600 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. Въ Катуховской же во- 
лости, въ 18 вер. оть желЪзнодорожной стантши находится крупное село Тамлыкъ 
{ Хрзновскле выселки) съ 4.500 ж., школой и лавками. Въ 10 вер. отъ станши Тули- 
новой расположено имЪн1е Александровка Мар. Александр. Звегинцевой, площадью 
5 т. дес., выдающееся по своему скотоводству, овцеводетву и лЪсоразведен!ю. 

Сл$дующая за Тулиновекой станшей Тойда, въ 62 вер. отъ Графекой, грузить 
до 110 т. пуд., въ томъ числЪ до 50 т. хлЪба. Село Верхняя Тойда находится въ 15 
вер. къ ю. отъ станши, на той же рфкЪ Тойдь, въ Бобровскомъ уЪздЪ. Оно имФеть 
до 2.340 ж., волостное правлен1е, лавки и 12 вЪтряныхъ мельниць. Въ 9 вер. оть 
станили расположено с. Сершевка, имъющее до 1.900 ж., волостное правлен1е, лавки 
и 23 вБтряныхъ мельницы. 

Конечный пунктъ желЪзнодорожной вЪтви с. Анна находится въ 83 вер. отъ 
Гра ской. Село это, Верхнетойденской волости, расположено на р. Битють и имЪетъ до 
2.200 ж. и лавки. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало влад$вшей 
здЪеь 88 тыс. дес. земли вдовЪ ген.-адъют. гр. Левалиова, бывшаго предс$дателемъ 
Государственнаго СовЪта и Комитета Министровъ, возведеннаго въ графокое достоин- 
ство въ 1838 г. и скончавшагося въ 1848 г. Нын$ имБн1!е Анна принадлежитъ княг. 
Над. Александр. Барятинской, заключаеть 19.500 д. земли (изъ нихъ пахатной и сЪ- 
нокосной 17.60 дес.) и состоитъ изъ 5 хуторовъ. Система хозяйства залежная, при- 
чемъ степь поднимается не ранЪе 15 — 18 лЪтней ‘залежи. Въ имЪн1и много скота, 
пасЪфка изъ 200 ульевъ, фруктовый садъ (4 дес.), питомникъ л$еныхъ и фрукто-. 
выхъ деревьевъь и винокуренный `заводъ, выкуриваюций до 2! милл. градусовъ 
спирта. Ст. Анна грузитъ до 400 т. пуд., въ томъ числ около половины хлЪба. 
Описываемую вЪтвь предположено соединить съ одной стороны со станцлей Тало- 
вой Харьково-Балашовской лини, отъ которой уже существуеть вЪтвь въ с. Бутур- 
линовку и слоб. Калачъ (см. ниже), а съ другой стороны—отъ Графекой черезъ Ра- 
монь на Задонскъь и Елецъ. 

Въ сосЪдетв5 Анны находится пфлый рядъ крупныхъ селенай вверхъ 
и внизъ по р. Битюгу и его притокамъ. Внизь по р. Битюгу раеполо- 
жены слФдуюцщия селевля. Почти противь с. Анны находится с. Бродовское съ 
2.100 жит., лавками и базарами. ДалЪе — почти смежныя села Новый и Старый 
Курлаки. Оба эти села, ииВюпия въ совокупности 5.400 жит. въ эпоху оевобожде- 
н1я крестьянъ составляли вотчину Ив. и Алекс. Влад. Станкевичей (см. ниже), 
владЪъвшихъ здЪеь, вь Бирюченскомъ и Острогожскомъ уТздахъ, болЪе ч$мъ 45 тыс. 
дес. земли. Оба села въ совокупности имЪють боле 7 тыс. жит., 2 церкви, воло- 
стное правлен1е, школу, больницу, лавки, паровую мельницу и винокуренный 
заводъ. Еще ниже на р. ТойдЪ, близь ея впаденйя въ Битютъ, въ 12 вер. отъ 
Анны расположено с. Стар. Тойда съ 4.200 жит., волостнымъ правлен1емъ, школой, 
лавками и 18 вЪтряными мельницами. Въ эпоху освобожденая крестьянъ Стар. 
Тойда принадлежала Клеоп.,Вас. Колюбакиной, владЪвшей здЪеь 8 тыс. дес. земли. 
Вер. въ 17 оть Анны расположены смежныя села Верхн. и Стар. Тишанки, имВющая 
въ совокупности болЪе 10 т. ж., волостное правлен1е, школу, больницу, много ла- 
вокъ, 46 вБтряныхъ мельницъ, еженедЪльные базары и 2 ярмарки. Верхяя Тишанка 
въ началЪ ХГХ вЪка принадлежала бывшему министру конца царствован1я ими. 
Екатерины П Трощинекому, отъ котораго перешла въ наслФдетво къ его родетвен- 
нику Вас. Карл: Шлихтингу, владЪвшему адфсь въ эпоху освобожден1я крестьянъ 50 
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тыс. дес. земли. НынЪ Верхотишанское имфн1е, площадью болЪе 389.60) дес., при- 
надлежитъь уже сыну прежняго владЬльца. Система полеводства залежная, съ 20- 
лЪтней залежью. ЛЪсоводство (2.900 дес.) процвфтаетъь въ имфн!и; кромЪ того здЪеь 
имЪется паровая мельница. Въ 6 вер. оть Гишанки, на правомъ берегу р. Битюга 
существовалъ съ 1693 г. Троицей Битюцюй мужской монастырь (Иреображенская 
пустынь), основанный по благословен1ю св. Митрофаная Воронежскаго и упразднен- 
ный въ 1764 г., причемъ его деревянная церковь была перенесена въ 1768 г. въ с. 
Тишанку. Вверхъ по Битюгу, вер. въ 4 отъ станши Анны находятся с. Сидовыя, 1-е и 
2-е, имфютиля 5.800 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, лавки, 12 вЪтряныхъ мельницъ 
и свеклосахарный заводъ. Села эти въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежали 
бывшему к1евскому генералъ-губернатору кн. Илл. Илл. Васильчикову, владЪвшему 
здесь болЪе чЪмъ 10 тыс. дес. земли и умершему въ 1869 г. Нынф имфн1е Садо- 
вое, площадью 6.200 дес. принадлежитъ его сыну кн. Серг. Илл. Васильчикову и 
замБчательно по своему полеводству (4.600 дес. палини) съ посБвами сахарной све- 
кловицы. Имфн1е это арендуется у кн. Васильчикова находящимся здЪсь свеклоса- 
харнымъ заводомъ Садовскаго товарищества, переработывающимъ до 160 тыс. бер- 
ковцевъ свекловицы въ годъ. ДалЪе въ 11 вер. находятся принадлежалия къ той 
же волости с. Б. Ясырки, 1-е и 2-е, имБюийя въ совокупности около 8.500 ж., школу 
и лавки. Села эти въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежали Тимоф. Ив. 
Рубашевскому, владБвшему здфеь 9 тыс. дес. земли. Вер. Т далБе лежить с. 
Борщево, имфющее 5.500 жит., 2 церкви, школу, лавки и 32 вЪтряныхъ мельницы. 
Елце 7 вер. далБе находится вело Щучще, имъющее 3.500 ж., 2 церкви, волостное 
правлен1е, школу, больницу, много лавокъ, 20 вфтряныхъ мельницъ, еженедЪльные 
базары, салотонню и кожевенныя заведен1я. Вер. вь 4 за Шучьимъ расположено село 
Ертиль со смежной Оластенкой, имЪющее до 5 т. ж., 2 церкви, лавки, 15 вЪтряныхъ 
мельницъ и салотопню. При с. ЕртилЪ расположено имфн1е Ертилоспая сшепь кн. 
Алекс$я и Владим. Никол. Орловыхъ, площадью СолЪе 39.7200 дес., состоящее изъ 
15 хуторовъ. На 20.6000 десятинахъ ведется залежное хозяйство съ 18-л$тней за- 
лежью. При имфнйи существуеть свеклосахарный заводъ, переработывалютщлй свек- 
ловицу собственнаго хозяйства (посЪвъ ея—отъ ].2(0 до 1.500 дес.). Вер. Т еще да- 
ле лежитъ с. Матренка, имБющее до 8.500 ж., волостное правленле, школу, лавки, 
базары м 18 вЪтряныхъ мельницъ. Три вер. за Матренкой, на противуположныхъь 
берэгахъ Битюга находятся села Самовень и Гиилущ, имБюшия въ совокупности до 
8.000 ж., лавки и болЪе 50 вЪтряныхь мельницъ. 

Возврашаемся къ Графской станши Козловско Воронежской же- 
лЪзной лини. За нею на 144-й вер. отъ Козлова жел$зный путь дости- 

паелть ©. Углянки, находящейся на краю лесной площади. 
Отъ этой станши къ в. въ 4 вер. находится село (рлово нар. Усмани, имю- 

шее 4.600 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, нфеколько лавокъ, 15 вБЪтряныхъ 
мельницъ и 2 ярмарки, изъ которыхъ Вознесенская конная имЪелъ оборотъ въ 100т. 
руб. ЗдЪеь былъ прежде городъ Орловъ, построенный въ парствован1е царя АлексЪя 
Михайловича, въ 1645 г. Орловъ былъ однимъ изъ залцитныхьъ городовъ Усман- 
ской лини со стороны Ногайской степи. Самый городокъ имфилъ 130 саж. въ окруж- 
ности и около 509) ж., но подъ Выгоновой слободой около Орлова на татарекихъ 
перелазахъ былъ еще плетеный тынъ, и вообще на 9 вер. кругомъ были располо- 
жены острожки съ башнями. При учрежден1и Воронежской губерн1и Орловъ не по- 
палъ въ число уфздныхъ городовъ и былъ обралценъ въ село. Вер. въ 10 ниже 
Орлова на р. Усмани находится с. Хр7ьновое, имБющее 2.100 жит., школу, 14 вЪтря- 
ныхъ мельницъ, лавки и ярмарку. Село это находится въ Рождественско-Хавской 
волости, а самое волостное село Рождественская Хава расположено въ 8 вер. къ в. 
отъ ХрБнового и въ 16 вер. отъь Углянки на р. ХавЪ. Оно имЪетъ 4.200 ж., школу, 
лавки и 17 втряныхъ мельницъ. Въ волости этого села находится еще сельцо 
Хаъбно? (болЪе ".000 ж.), принадлежавшее въ эпоху освобожден1я крестьянъ Вас. Як. 
Тулинову, владЪвшему здфеь 8 тыс. дес. земли, и иметь консюй заводъ. 

За Углянкою, въ 156 вер. оть Козлова, желЪзный путь достигаетъ 
ст. Сомова, расположенной на р. Усмани, при с. Боровом5, имфющемъ 
2.000 ж. Отанцая эта названа въ честь бывшаго воронежскаго губерн- 
скаго предводителя дворянства Сомова. Она грузитъ только 26 т. пуд. 

различныхъ грузовъ. 

Въ 5 вер. къ ю. отъ этой станц!и расположенное на р. Усмани с. Бобяково, имФю- 
ее до 3.200 ж. и 12 небольшихъ крахмальныхъ заводовъ, а вер. въ 8 на той же 
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самой рЪЕЪ лежитъ обширное село Воронежекагто уЪзда Усмапь-Собикиио, имЪющее | 
до 10 т. ж., 2 церкви, волостное правлен1е, 2 школы, бол5е 60 вБтряныхь мель- 
ницъ, нЪсколько лавокъ, 3 паточныхъ завода и 9 мелкихъ крахмальныхъ заводовъ. 
Въ 8 же вер. отъ ст. Сомова, при хуторЪ Макложь находится значительный виноку- 
ренный заводъ Хвоцтинскаго. 

За ст. Сомовымъ желЪзный путь выходитъ уже совершенно изъ лЪс- 
ной площади, пересЪкаетъ р. Усмань и достигаетъ, пройдя 5 вер. отъ 
Сомова, ст. Раздьюльной, служалцей сортировочнымъ паркомъ для товар- 
наго движеня города Воронежа, чудная панорама котораго открывается 
уже отъ Сомова. Отъ Сомова въ Воронежъ ведетъ 7-верстная вЪтвь, ко- 
торая на 2-й веротЪ переходитъ р. Боронежь по 65-саженному мосту и 
затБмъ поднимается въ гору, проходя около 6 вер., можно сказать, 
сплошнымъ паркомъ, мимо многочисленныхъ дачъ и ботаническаго сада, 
и достигаетъ губернокаго города Воронежа. 

А 

Городъ Воронежъь чрезвычайно красиво расположенъ на высокомъ, 
правомъ берегу р. Воронежа и расположеюемъ своимъ напоминает 
ЕВевъ и Нижний. 

Утверждаютъ, что н$феколько южнфе нынЪфшняго Воронежа, вер. въ 7 оть 
него, существовалъь въ ХП вБк$ хазарсвй городъ (ем. ниже). Имя Воронежа упо- 
минается въ л$тописяхъ подъ 1117] и 1287 г., но здБеь повидимому д$ло идеть 
не о городЪ, а о р5кБ ВоронежЪ, такъ какъ горола Воронежа не существовало не 
только вь ХП и ХПГ в., но и до половины ХУТ в., и путешественники, про- 
Фзжавиие здЪсь въ ХТУ в. (маконъ Игнат!й), вь ХУ (Контарини и Маркъ Руфъ) 
и вь ХУТГ (дворянинъ АлексЪевъ), не упоминаютъ ни о какихъ находившихся. 
здфсь городахъ и городищахъ, а называютъ страну пустынной. Городъ же Воро- 
нежъ былъ основанъ только въ царствован1е Федора Ивановича, въ 15806 г., по 
приговору бояръ „кн. Фед. Ив. Мстиславскаго съ товарилци“. Посл своего осно- 
вазая этоть передовой тородъ юго-восточной окраины долженъ былъ давать о 
конвои посламъ, Фдущимъ къ ногаямъ, къ донскимъ казакамъ, въ Крымъ и 
Турцю. Въ 1590 г. Воронежъ пострадалъ отъ своеволля запорожцевъ. ПослЪ смерти 
Баторая они собрались изъ Канева, Черкасъ и Переяславля ДнФпровскаго и яви- 
лись подъ Воронежемъ, объявивъ, что они пришли стоять за одно съ донскими ка- 
заками противъ татаръ. Воронежскай воевода кн. Долгоруюй-Шибановеклй повЪ- 
рилъ имъ, давалъ имъ кормъ и поставилъ ихъ въ своемъ острогВ у посада, но ка- 
заки ночью зажгли городъ, побили много людей и убили самого воеводу. На жа- 
лобу московскаго правительства кевсклй воевода князь Острожеклй отв$чаль, что 
паны радные предписали кн. Александру Вишневецкому схватить запорожекаго 
атамана Потребацкаго, который сжегъь Воронежъ, съ товарищами, что и было испол- 
нено для предупрежден1я „размирья съ государемъ московскимъ“. Въ 1603 и 1604 г. 
Воронежъ поддался Лжедмитраю, въ 1606 г.—Лжепетру. Въ 1612 г. въ Воронежъ явился 
разбитый подъ Рязанью (Переяславлемъ Рязанскимъ) Мих. Мих. Бутурлинымъ (см. 
выше, стр. 303), Заруцый съ Мариною Мнишекъ, ея сыномъ и своими воровскими 
казаками. Онъ сдЪлалъ много зла Воронежу, перебилъ много людей, но былъ здВеь 
настигнутъ кн. Ив. Никит. Одоевскимъ меньшимъ; по донесенлю Одоевскаго, онъ 
бился съ Зарупкимъ подъ Воронежомъ два дня безъ отдыха и побилъ его на го- 
лову, взялъ его нарядъ, сборъ и знамена. Хотя лЪтописецъ выражаетъ н$которыя 
сомнЪн1я по этому поводу, но несомн$ннымъ остается то, что Заруцый вынужденъ 
былъ уйти въ Астрахань, и воронежская окраина была навсегда умиротворена. Въ 
1626 г. вь Воронеж было уже болЪе 2.000 ж., а черезъ 10 лтъ населен1е Воронежа 
етце боле возрасло, и онъ получилъ уже, съ полнымъ умиротворен1емъ и колони- 
залей края, торговое значен1е. Но, само собою разумЪется, что Воронежьъ, какъ и вся 
здЪшняя окраина, населялись всякимъ сбродомъ и постепенно умиротворяемыми 
первыми государями дома Романовыхъ мятежниками смутнаго времени; это и объяс- 
няетъ сочувстые Воронежа въ конц 60-хь годовъь ХУП в. СтенькЪ Разину. Когда. 
Разинъ въ 1667 г. поплылъ вверхъ по Дону, воронежцыр— посадске люди Иванъ 
Горденевь и ТГрифонъ Хрипуновъ ссудили его порохомъ и свинцомъ, да и мноме 
воронежеюме люди привозили и продавали „ворамъ“ порохъ и свинецъ, аотъ нихъ 
покупали рухлядь. „Да и не воровать воронежцамъ“, говорили современники, „было, 
нельзя, потому что у многихъ на Дону были сродичи“. Въ 1672 г. Воронежъ быль. 

д бары 
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опустошенъ пожаромъ, послЪ котораго царь Федоръ Алекс$евичъ приказалъ вы- 
строить въ немъ кр$пость заново. Окружность этого новато острога составляла, 800 саж., 
при 17 балиняхъ и глубокихь трехсаженныхъ рвахъ съ частоколомъ на ихъь днЪ 
и другимъ на валу. Въ этомъ городЪ содержались огромные хлЪбные запасы. Число 
жителей дошло въ это время до 8.900 чел., въ томъ числ половина войсковыхъ 
казаковъ. Уже съ этого времени Воронежь сдЪлался торговымъ городомъ и на- 
чалъ выдвигалься между городами юго-восточной окраины, но своимъ дальнЪй- 
шимъ развитемъ онъ обязанъ Петру Великому и своему епископу св. Митрофанпо. 
Петръ Великай посБтилъ Воронежъ впервые въ 1694 г., и такъ какъ юношеское вообра- 
жене царя было поражено прекраснымтъ м$5стоположен1емъ города, господствующаго 
надь судоходной р$кой, прииаддежалцей къ бассейну Чернаго моря, и обилемъ вЪко- 
выхъ корабельно- строевыхъ л$совъ, то онъ сразу решился построить здЪеь, на острову 
рЪки, на его нижней части верфь, а на верхней—маленькую кр$пость и адмирал- 
тейство. УбЪдившись. при неудавшемся поход на Азовъ въ 1695 г., въ томъ, что 
тородъ этотъ безъ содЪйств1я флота взять очень трудно, Петръ Велик!й направилъь 
въ Воронежь много плотниковъь и карабельныхъ мастеровъ, изъ которыхъ глав- 
нымъ былъ голландецъ Питеръ Басъ. Въ началЪ 1696 г., посл кончины брата сво- 
его, царя Ивана АлексЪевича, Петръ Великй началъ свое единодержаве съ пр1$зда 
въ Воронежъ, гдБ поселился въ выстроенномъ для него маленькомъ домикЪ, состояв- 
шемъ изъ двухъ горницъ съ сБнями и крыльцомъ, баней и поварней. ЗдЪсь, какъ 
онъ выразился въ письм$ своемъ къ Стр5шневу, „по приказу Божлю прадфду на- 
шему Адаму въ потЪ лица своего Фдимъ хлЪбъ свой“. Только благодаря такой ки- 
пучей дфятельности ПШетръ уже могь сь апрЪля спустить изъ Воронежа цфлый 
фхлотъ изъ 2 галлотовъ, 23 галеръ и 4 брандеровъ. Новый азовск1й походъ уже быль 
рЬшенъ, а сильную поддержку Петръ Велик1й нашелъ въ мудромъ воронежскомъ 
1ерархБ епископ$ МитрофантЪ Воронежскомъ. Св. Митрофанлй не только прославлялть 
намфрен1я государя относительно заведен1я флота и убждалъ народъ всфми силами 
помогать царю въ великомъ дБлЪ, но и привезъ ему послЪдн1е оставицеся у него 
б тыс. р. на борьбу съ нев5рными и потомъ постоянно отсылалъ накоплявицяся 
у него деньги къ государю или въ адмиралтейское казначейство съ надписью „на 
ратныхЪ“. Только въ апрфлЪ прибыль къ Петру въ Воронежь больной Лефортъ, 
назначенный адмираломъ флота, а въ начал мая тронулся къ Азову „морской ка- 
раванъ“, впереди котораго шли 8 галеръ, состоявшихъ подъ начальствомъ „капши- 
тана Петра Алекс$ева“, плывшаго на галерЪ „Рипс рат“, имъ самимъ построенной. 
ВсЪ эти труды не пропали даромъ: созданный въ ВоронежЪ флотъ преградилъ до- 
рогу турецкому флоту, шедшему на выручку Азова, и 17 1юля 1696 г. Азовъ сдался. 
Въ 1695 г., возвратясь изъ заграницы посл$ новаго стр$лецкаго бунта, Петръ Ве- 
ливй снова посфтилъ Воронежъь въ сопровожден1и адмирала Крюйса и самъ спу- 
стилъ 60-пушечный корабль. Въ 1699 г. Петрь Велиюй три раза былъ въ Воронежф. 
Лефорта уже не было въ живыхъ, и генералъ-адмираломъ былъ назначенъ ©ед. Алек- 
сБев. Головинъ. Съ нимъ-то и отправился Петръь Велиюмий изъ Воронежа въ Азовъ 
для сопровожден1я посольства Украинцева и Чередеева, отправленнаго Петромъ 
Великимъ къ турецкому султану; самъ Петръ былъ командиромъ корабля „Апо- 
столь Петръ“. Въ Воронеж Цетръ Великй оставилъ „адмиралтейца“, впослФдств1и 
адмирала, 9ед. Матв. Апраксина. Въ это время въ ВоронежЪ былъ устроенъ литей- 
ный пушечный заводь, канатные и смоляные дворы, построены въ тородЪ царская 
дворецъ и дома Меньшикова и Апраксина. На, берегу Воронежа, въ особой н5мецкой 
слобод были поселены иностранные мастера и мастеровые, плотники и матросы, и для 
нихъ устроены дв$ лютеранскя церкви. Хотя часть верфи въ 17101 г. и переведена 
была на устье Воронежа, въ Тавровъ, но Воронежъ не утратилъ своего значенйя, и 
въ него еще въ 1702 г. было переселено боле 4.000 челов$къь изъ Архан- 
тельской губ. Несмотря на то, что уже въ это время вниман1е царя было 
отвлечено постройкой на устьяхь Невы городка Петербурга, Петрь Великий въ 
1708 г. пос$тилъ свой Воронежъ и вернулся въ него еще разъ въ глубокомъ горЪ: 
царь прибылъ на погребен1е воронежскаго епископа Митрофан1я и горько оплаки- 
валъ кончину святого старца. Въ февралЪ 1705 г. Петръь Великй снова Фздилъ къ 
своимъ кораблямъ въ Воронежъ. ЗдБсь онъ пробылъ два м$сяца, спустилъ 80-пу- 
шечный корабль „Старый Дубъ“ и велБль Апраксину къ весн$ приготовить де- 
сятка два судовъ. Въ посл$дь1й разъ Петръ былъ въ ВоронежБ передъ Полтавской 
битвой, въ 1709 г., и писалъ отсюда отъ 17 февраля Меньшикову: „слава Богу зд5еь 
добро поведется, и зЪло нуженъ мой пруздъ быль сюды, ибо кумпанске корабли, 
которые уже трижды передфлывали безъ меня, оные ни десятой доли того не стоятъ. 
_А нын$ положили ихъ разбить, а надобные, слава Богу, въ добромъ порядк$“. При 



330 ОТДВЛЪ ПТ. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЪСТНОСТИ. 

преемникахъ Петра Великаго значенле Воронежа сильно изм$нилось: лЪса, въ бас- 
сейн$ Дона такъ сильно истребились, и рЪки Воронежь и Донъ такъ сильно обме- 
лЪли, что ни о какомъ кораблестроенли въ Воронеж не могло быть и р$чи; но го- 
родъ, созданный великимъ преобразователемъ Росси и освященный христ1анскими 
подвигами св. Митрофавля, не заглохъ. Въ 1725 г. Азовская губерная была переиме- 
нована въ Воронежскую. Въ 1743 г. городъ пострадалъ отъ сильнаго пожара, при 
которомъ сгорЪ$ло 630 домовъ; осталась только соборная и дв приходекя церкви, 
архлерейскй и весьма малое число обывалельскихъ домовъ. Возобновленле города 

„было сопряжено съ большгми трудностями: архитектора въ город не было, а обы- 
ватели и въ особенности ямщики не хот$ли подчиняться никаким строительнымъ 

правиламъ и полицейскимъ распоряженлямъ. Въ 17179 г. Воронежъь назначенъ былъ 
тлавнымъ городомъ учрежденнаго Воронежскаго намЪстничества. 

Въ эпоху освобожденя крестьянъ (1861 г.) Воронежъ имльъ около 
40 тыс. ж., а ныцЪ, по всеобщей переписи 1897 г.,—84 тыс. Городъ нынВ 
хорошо отстроенъ. Церквей въ немъ 27, а монастырей три. Биийовющен- 

скй Митрофаневь монастырь 
\ основанъ въ 1886 г., по случаю 

открыт1я мощей св. Митрофаая, 
й ви 1 покоящихся въ соборной цер- 

кви БлаговБщеня, бывшей до 
учрежденая монастыря го- 
родекимъ соборомъ. Дере- 
вянная церковь была по- 

строена въ 1620 г., 
а каменная нача- 
та постройкой св. 
Митрофанлемъ въ 

строена только въ 
1735 г. Въ мона- 
стырЪ всего 4 цер- 
кви. Акатовь Ален- 
съевский монастырь 
основанъвъ 1690г. 
Кирилломъ, игу- 
меномъ бывшаго 
Воронежскаго Ус- 

Хл$бная биржа въ Воронежф. пенскаго монасты- 

ря, который въ 
полномъ составЪ перешелъ въ Акатову пустынь, когда Петръ Великий 
обратилъь церковь Успенскаго мон. въ приходекую при адмирал- 

тействЪ. Изъ двухъ церквей монастыря старая построена въ 1684 г., 
а каменныя кельи и ограда принадлежать Х\УШ в.; при церкви суще- 
ствуетъ богатая ризница, архивъ и библлотека, а въ самой церкви—три 
чтимыя народомъ иконы. Третёй монастырь— Похровскй женскй или Но- 
водЪвич1И—основанъ въ 1623 г. и перенесенъ на нынЪшнее мЪсто, по 
просьбЪ монахинь, въ урочище, называвшееся тогда Терновой поляной 
и окруженное въ то время л$сомъ, а нынЪ— городскими здашями. Мо- 
настырская церковь Покрова построена въ 1792 г., а монастырская ограда 
построена в’ь 1799 г. Въ городЪ есть католичесвй костелъ—красивое 
здаше въ готическомъ стилЪ, и лютеранская церковь, построенная еще 
при Петр Великомъ. Изъ памятников временъ Петра Великаго уц%- 
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лфлъ дворець Петра Великаго съ цитаделью на берегу р. Воронежа, 
впосл$ дети превращенный въ шеротомойню возникшихъ здЪсь сукон- 
ныхъ фабрикъ, совершенно забытый и считавпийся погибшимъ; цей- 
гаузъ на островф рЪки, который также быль обращенъ въ шерето- 
мойню, а нынф возстановленъ и служить помфщеютемъ для Петров- 
скаго яхтъ-клуба; „царсвй садъ“ въ слоб. Чижовкь, предмЪстьВ Воро- 
нежа, и извЪстный нынЪ подъ назван1емъ Винулиной рощи, и наконецъ 
всЪф береговыя укрЪ$пленая Воронежа, до шлюза включительно, вмЪстЪ 
съ громадными деревьями, окружающими шлюзъ. Изъ памятниковъ ека- 
терининскаго времени замЪчательно красивое здаше интендантскаго 
склада. По преданйю, это зданае было построено въ качествЪ дворца для 
имп. Юкатерины П, но было подарено ею кн. Потемкину Таврическому, 
и въ немъ проживалъ въ конц$ Х\УШ в. плненный имъ крымсвй ханъ 
Тевяшъ. Лучшая улица го- 
рода—Большая Дворянская, 
на которой находятся во 
лучипе магазины, а также 
лучипя строен1я города, какъ 
напр. губернская класси- 
ческая гимназя, окружный 
судъ-—одно изъ лучшихь 
здан1й города, казенная па- 

лата, губернское правление, 
почтово-телеграфная конто- 
ра, московская ‘гостинница, 
д. Хвощинской, православ- 

ная семинарля, городской 
театръ, губернская земская 
больница, губернаторскай 
домъ, женская гимназ1я, домъ 
г. Остринова, центральная 
тостинница (д. Самофалова), 
зимнее помЪщене —обще- р 
ственнаго собратя, управ- 
лен1е государственными иму- 
ществами, зданле губернской Паровая мельница въ Воронеж. 

земской управы и т. д. Дво- 
рянская ул. имфетъ 2'/а вер. длины и широк1е асфальтовые тротуары, 
обсаженные пирамидальными тополями. На нее выходятъ: прекрасный 
городской садъ, скверъ, въ которомъ въ 1860 г. сооруженъ памятникъ 
Петру Великому (на пьедесталЪ изъ мЪстнаго буйловскаго гранита ста- 
туя императора, который одною рукою опирается на якорь, а другою 
указываетъ въ сторону Азовскаго моря), и Кольцовсюй скверъ, на ко- 
торомъ находится памятникъ поэту Кольцову (бюстъ его на пьедестал?). 
На одномъ изъ двухъ городскихъ кладбищь есть прекрасный памят- 
никъ на могилЪ поэта И. С. Никитина, и рядомъ находится также мо- 
гила Кольцова. Доходы городокого хозяйства въ 1894 г. достигали 
255 т. руб. Городъ иметь промышленное развите. ЭдЪсь находятся за- 
воды: чугуно-м$дно-литейно-металлическай (44 т. пуд.), колокольный 
(16 т. пуд.), кафельные и кирпичные, 3 винокуренныхъ, 2 пивоварен- 
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ныхъ, 11 крупорушекъ, 6 паровыхъ мельницъ, сахарный, 2 табачныя в 
фабрики, 4 маслобойныхъ зав., уксусный и 5 типографий. Общая про- 
изводительность во$хъ воронежскихъ заводовъ и фабрикъ простирается 
до 1.800.000 р. Еще боле развита городская торговля, главные пред- 
меты которой—хлЪбъ, льняное офмя и растительныя масла, шерсть и 
сало. На станшши желЪфзной дороги грузится болЪе 8'з мил. пуд., въ 
томъ числ хлЪба —до 2'/2 мил. пуд., лБеныхъ матер1аловъ— 700 тыс. пуд. 
Въ ВоронежЪ есть отд$лене Государственнаго банка, городской общест- 
венный банкъ, коммерчесвай банкъ, отд$лене Сиб.-Азовскаго коммерче- 
скаго банка, Воронежское общество сельскаго хозяйства (съ 1891 г.), 
отдЪлен1е Ими. Московскаго общества сельскаго хозяйства (съ 1873 г.\,. 
отдЪлъ Россейскаго общества с.-хоз. птицеводства (съ 1897 г.), Воро- 
нежекое общество пчеловодотва и шелководотва (съ 1898 г.) и Воро- 
нежское общество правильной рыбной ловли (съ 1889 г.). Изъ еред- 

нихъ учебныхь заведенй въ Воронеж есть классическая гимна- 
з1я, реальное училище, женская гимназля, Михайловскй кадетскай кор- 
пусъ, духовная семинар1я, мужская и женская прогимнази, учитель- 
ская семинарля, двЪ частныя женсвюя гимназш (Алисовой и Гоголь- 
Яновской). Въ город есть губернекй музей (на Б. Московской ул. ), 
содержациай въ себЪ предметы археологическе, нумизматическе, исто- 

рико- -географическте, кустарно-этнографическ1е и естественно-истори- 
ческ1е; публичная библлотека—одиа изъ лучшихъ, губернская съ фи- 
ллальными отд$ленями Кольцовскимъ и Никитинскимъ (всего до 54 т. 
томовъ\, театръ, ботаническй садъ съ помологическимъ разсадникомъ, 
прекрасное заведевне для продажи деревьевъ, растевй и цвфточныхъ 
сЪмянъ (Карлсона). Воронежскя гостинницы удовлетворительны. Луч- 

пия изъ нихъ: Центральная и Московская на Б. Дворянской ул., грандъ- 
отель на Мал. Дворянской и Воищева на Базарной площади. Изъ уро- 
женцевъ Воронежа всеобщей извЪстностью пользуются: Евтен1й, митро- 
политъ кевсьй (въ мрЪ Ивфимй Болховитиновъ), и вышедние изъ на- 
рода поэты НКольцовъ и Никитинъ. Евфимий Болховитиновъ родился въ 
1761 г. въ семьЪ ОЪ$днаго воронежскаго священника, обучался въ во- 
ронежской семинар1и и въ московской духовной академ, слушая лек- 

ши и въ университетф, съ 1789 до 1799 г. былъ преподавателемъ цер- 

ковной исторш въ воронежской семинар1и, но, потерявъ жену и дЪтей, 
пошелъ въ 1800 г. въ монастырь, а съ 1804 г. занималъ уже епископ- 
скя должности въ НовгородЪ, ВологдЪВ, КалугЪ и ПековЪ и наконецъ 
съ 1822 г. до своей кончины былъ юевскимъ митрополитомъ. Митро- 

полить Евгевшй былъ выдающимся ученымъ, издавшимъ въ 1800 г. 

капитальный трудъ „ИМоторическое, географическое и экономическое 
описате Воронежской губерни“, а затмъ прославивпийся цВлымъ ря- 
домъ историческихъ трудовъ, между которыми первое м$ото занимает 
„Исторля россайской 1ерархш“. ПросвфщеннЪйций изъ русскихъ 1ерар- 
ховъ, Евгешй Болховитиновъ въ первые пер1оды своей жизни былъ 
въ дружескихь сношевшяхъ съ выдающимися литераторами своего вре- 
мени—Н. И. Новиковымъ, Н. И. Бантышьъ-Каменскимъ и Г. Р. Дер- 
жавинымъ (см. „Росселя“, т. Ш, стр. 349). Изв$етный поэтъ прасолъь 
АлексЪй Вас. Кольцовъ родился въ Воронеж въ 1808 г., въ доста- 
точной мЪщанской семь, занимавшейся скупкой и продажей скота, 

обучался короткое время въ воронежскомъ приходскомъ училищь 
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и былъ самоучкой, получившимъ все свое позднфйшее развит!е изъ 
сношеюй съ литературными корифеями своего времени: Б$лин- 
скимъ, Станкевичемъ, ЩЖуковскимъ, кн. Одоевскимъ и др. Но всего 
болЪе вдохновляли поэта его непрерывныя соприкосновевя съ при- 
родой его родины-—съ широкимъ просторомъ степи, оъ борьбою ея 
съ л$оной стихей на ея окраин и съ народнымъ бытомъ. Кольцовъ 
скончался въ Воронеж въ 1842 году, жертвою тяжкой борьбы съ по- 
давлявшими его жизненными условлями. Ив. Сав. Никитинъ родился 
въ ВоронежЪ въ 1824 г., также въ мфщанской семьЪ. Учился онъ въ 
духовномъ училищВ и семинар1и, но выработалъ изъ себя талантли- 
ваго поэта почти безъ непосредственнаго общен1я съ литературными 
дфятелями, при помощи чтеная книгъ въ своей книжной лавкВ и подъ 
влян1емъ любимой имъ природы, которую называлъ „нравственной 
опорой“ и „ов$тлой стороной его жизни“, и не выходя въ своей поэзи 
изъ круга несложной народной жизни того времени. Какъ и Кольцова, 
его задавили тяжелыя ‘услов1я его жизни; онъ умеръ въ 1861 году, 
уси$въ еще восторженно встр$тить манифестъ 19 февраля 1861 года. 
Въ ВоронежЪ издаются частныя газеты „Донъ“ и „Воронежежй Теле- 
графъ“, а спетлальные журналы „Филологическя Записки“ и „Медицин- 
ская Бес$да“. 

Въ Т вер. выше города высоюмй и красивый правый берегъ р. Воронежа но- 
ситъ издавна назван1е Хазарскаго городища, но это имя переносятъ и на мБето, 
на которомъ нынЪ стоить Акаловъ АлексБевсвй мон. 

ДальнЪйшее продолжен1е желЪзнаго пути Воронежско-Ростовской 
линш начинается отъ ст. Раздельной, о которой мы уже говорили выше. 
На 193-й вер. отъь Козлова путь достигаетъ ст. Масловки, грузящей всего 
только 20 тыс. пуд. Сельцо Масловка (Алекстевекое) имЪетъ 5.400 ж. и 
въ эпоху освобожденая крестьянъ принадлежало Софьф Никол. Отааль 
фонъ-Гольстейнъ, супруг ген.-ад. бар. Ивана Карловича, владфвшей 
здесь боле чБмъ 5 тыс. дес. земли. 

Къ з. оть станши Масловки группируются, около сллянля Воронежа съ Доном, 
несколько довольно крупныхъ селенлй. Ближайния къ станц1и (2—3 вер. отъ нея) 
Таврово и Шилово расположены одно противъ другого на лВвомъ и на правомъ бе- 
регу Воронежа и имфютъ въ совокупности до 2.300 ж. и лавки. Въ ТавровЪ строи- 
лись суда при Петр Великомъ. Петръ, убфдившись въ нфкоторыхъ неудобствахъ 
для спуска большихъ кораблей фарватера р. Воронежа въ самомъ г. ВоронежЪ, въ 
1700 г. перенесъ верфь къ устью р. Тавровки, гдЪ и была основана земляная крЪ- 
пость. Съ 1704 по 1711 г. на Тавровской верфи было построено много судовъ, и въ 
томъ числЪ даже 80-пушечные корабли. Когда же въ устьЪ р. Осереди было оты-- 
скано боле удобное мЪсто для верфи, работы въ Тавров$ были прлостановлены. 
Въ 1722 г. Петръ, возвралцаясь изъ персидскаго похода, за5халъ въ Тавровъ и 
приказалъ вице-адмиралу Змаевичу построить здесь снова нфсколько судовъ. Съ 
1725 но 1736 г. Тавровская верфь вновь прекратила свою дфятельность, а въ1736 г., 
вслдств1е войны съ Турилей, возобновила ее до 1742 г., когда судостроен1е здЪсь 
было прекралщено навсегда. Пожаръ Таврова въ 1744 г. уничтожиль здЪшнюю де- 
ревянную кр$пость, дворецъ Метра Великаго, до 500 адмиралтейскихъ и артилле- 
райскихъ домовъ и модель одного корабля, собственноручно сд$ланную Петромъ. 
Нынф отъ воБхъ этихъ сооружен1й остались только слЪды н$сколькихъ каменных 
фундаментовъ. ДалЪе, уже вер. въ 12 отъ станцйи, одно противъ другого, на л5вомъ 
и правомъ берегу Дона, расположены села Л/алышево и Устче, имЪБюшйя въ совокуп- 
ности 2.100 к. и 12 вЪтряныхъ мельницъ. Село Усизе въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ принадлежало съ сос$дними деревнями Ив. Дм. Черткову, который влад$лъ 
здЬсь 4 тыс. дес. земли. Близь с. Устья на берегу Дона есть выходы верхнем$ло- 
вого песка и рыхлаго песчаника. ЭдЪсь высокай берегь Дона поднимается на, 200 ф. 
выше уровня р$ки. На этихъ высотахъ обнаруживаются выходы б$лаго м$ла. Ниже 



ЗЗ+ ОТДЪЛУЪ ИТ. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЪСТНОСТИ. 

впаден1я р. Воронежа, въ Т вер., на правомъ берегу Дона находится село Гремячье_ 
(Алисово), имЪъющее 3.300 жит., волостное правлен1е, 2 лавки, школу и пристань на 
р. ВоронежЪ. - 

Въ Т вер. къ с.-3. оть Гремячья находится имфн1е Дмитровское (500 ж.) Ив. 
Троад. Алисова, площадью 1.600 дес., выдалощееся своимъ плодоводствомъ (фрук- 
товый садъ на 15'|з дес.) съ производствомъ фруктовыхъ и ягодныхь винъ, опы- 
томъ разведен!я винограда и довольно значительнымъ лБсоразведетемъ. Ниже его 
вер. въ 2 расположено, на томъ же берегу рЪки, село Рудкино, имфющее 1.200 ж. 
Здесь выступаеть верхнемЪловой бЪлый и сБрый песокъ и песчаникъ, мВстами 
желЪзистый. Въ 4 вер. ниже Рудкина находится на правомъ берегу Дона с. Костенки, 
имъющее 5.000 ж., школу и лавки. Здесь вь ХУШ в. находился городь Костенскъ, 
бывший острогомъ при цар$ АлексБЪ МихайловичЪ, но обралщенный въ укр$пален- 
ный городъ при Федор АлексБевичЪ. Воеводою Костенскаго городка былъ Агапшъ 
Ефим. Прибытковъ, потомки котораго принадлежать и нынЪ къ извъетнёйшимъь 
дворянскимъ фамиллямъ Тамбовской губернли. Костенскъ былъ снабженъ карауль- 
ными острожками на татарскихъ перелазахъ и имфлъ 630 саж. въ окружности. Во 
времена Петра Великаго въ КостенскВ были хлфбные магазины, а въ сосБднихъ 
лЪБсахъ добывались лЪеные матерлалы для судовъ. Городъ упраздненъ и обра- 
ценъ въ село въ 1779 г. Около Костенска высоты праваго берега Дона, достигаю- 
ия здЪфсь 50 метр. надъ уровнемъ р$ки, нБсколько отступаютъ отъ нея, оставляя 
мЪсто для заливной долины. ЗдЪеь залегаетъь довольно узкая полоса толщи (въ 20 
метр. мощности) краснобурой глины съ валунами и костями мамонтовъ, обратив- 
шими уже на себя вниман1е Петра Великаго (см. выше, стр. 114). Отъ этихъ костей 
и произошло назван1е острога и города. Въ этой глинЪ, на лЪвомъ берегу Покров- 
скаю ручья, кромЪ костей мамонта находятъ осколки кремня, каменныя орудля, куски 
горшковъ и сл$ды костришъ (уголь, зола и пережженныя кости) челов$ ка палеолити- 
ческаго вЪка, т. е. одной эпохи съ остатками челоь$ка у с. Карачарова подъ Муро- 
момъ. Въ югу отъ Костенска, по гребню праваго склона долины Дона тянется лБеная 
поросль изъ дуба, орБшника и другихъ лиственныхъ породъ. Среди этой поросли 
попадаются большия глыбы кварцеваго третичнато песчаника эоценоваго возраста — 
очевидно остатки размытой толщи этого песчаника, залегавшато надъ мЪломъ. ЗдЪеь 
же обнажазэтся бЪлый м$лъ съ его характерными окамен$лостями — иноцерамами 
и устрицами. Куполовидные выступы благо м$ла, налегаютцаго на м$ловой пе- 
сокъ, прор$заны зд5сь глубокими логами и покрыты довольно густымъ лЪсомъ. 

Воронежскай уЪздъ, при своей прекрасной черноземной почвЪ, пересБченной 
только широкой песчаной полосой, сопровождающей по лЪвой сторонЪ течение 
р. Воронежа, принадлежитъ къ типу густозаселенныхъ лБсостепныхъ сЪверо-затад- 
ныхъ Уфздовъ губерн1и. ЛЪса въ немъ занимаютъ еще 14“/, пространства и со- 
стоять на песчаной почвЪ изъ хвойныхъ породъ. Жителей (съ городомъ) 912.000, 
на кв. вер. 55, причемъ они всЪ принадлежатъ къ великорусскому племени. Приростъ 
населен1я около 50']о объясняется въ значительной мБрЪ приливомъ населенля въ та- 
кой крупный городской центръ, какимъ представляется Воронежь. Между крестьянами 
уЪзда 30‘° вышло изъ крЪпостной зависимости; они получили надфлъ въ 2, —дес., 
а государственные—5,4 дес. Цензовыхъ дворянъ въ эпоху освобожденля крестьянъ 
было 54; изъ нихъ 9 дворянскихъ фамил1й влад$ли болЪе ч$мъ 8.000 дес., а 
именно: боле 5.000 дес.—Плотниковы и Халютины, отъ 4 до 5 —Домочаникле, Стааль 
ф. Гольстейнъ, Веневитиновы и Чертковы, отъ 3 до4— Шеле и Сомовы. Волостей въ 
уфздЪ 15; крупныхъ селен1й въ у$здЪ болЪе 30. Главное занят1е жителей—земледЪ ле. 
Производимаго хлЪба имЪется большой избытокъ. Подъ пашнями 65! простран- 
ства уБзда. Заводская и фабричная промышленность имфетъ значительное развите и 
производить на сумму свыше 7 милл. руб. при 3.700 рабочихъ. Кустарные про- 
мыслы имфютъ также н$которое развит!е, а именно кузнечный, гончарный, выдЪлка, 
жернововъ, овчинное и кожевенное производства и выдлка льняныхъ издЪлий, 

Возвращаемся къ желЪ$зному пути. За Масловкой онъ переходить 
уже въ Коротояцюй уЪздъ и на 216-й вер. отъ Козлова достигает 
ст. Володезной, грузящей до 75 т. пуд. 

Въ 3 вер. на с.-в. отъ станши находится село Олень-Колодезь, имфюлщее до 
3.000 ж., волостное правленле, школу, лавки и 18 вЪтряныхъ мельницъ. Въ церкви 
села хранится икона Божаей Матери, чтимая во всемъ Коротояцкомъ уфзд$. При 
селЪ есть большая крупоруика (Стуколова), произведен1е которой—гречневая крупа— о 
есть главный предметъь нагрузки на станции. На з.-ю.-з. отъ ст. Олень-Колодезя, 
верстахь въ 10, ча правомъ берегу Дона находится с. Борщово (3.500 жит.). ЗдЪеь 
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въ 1615 г. быль основанъ игуменомъ Симеономъ Борщовскай (Боршевскай) Троицелй 
мужской монастырь, упраздненный въ 1764 г. Въ воронежскихъ автахъ 1696 г. го- 
говорится: „Боршевъ Троицкой монастырь, а строили тотъ монастырь донске ка- 
заки, и былъ подъ властью донскихъ казаковъ атамана Фрола Минаева съ товарищи, 
а нынф приписанъ къ воронежскому епископу“. Въ 1768 г. онъ входилъ въ укрЪ- 
пленную лин!ю, такъ какъ въ этомъ году здесь стояли „на караулахь дти бояр- 
све“. ДалЪе, на ю.-з., вер. въ 12 отъ станцйи, на правомъ берегу Дона расположено 
село Гольшевка, им5ющее 2.100 ж. и лавки; зд$сь въ ХУ в. на „старомъ горо- 
диш В“ была караульная балиня. 5 вер. южнфе Голышевки лежитъ с. СОтороевое, 
имфющее бол$е 3 тыс. ж., лавки, до 20 вЪтряныхъ мельницъ и ярмарку. ЗдЪсь въ 
ХУП в. на татарскихъ перелазахъ черезь Донъбылъ сторожевой острожекъ. Близь 
этого села, на берегу Дона есть выходы бЪлаго м$ла съ его характерными окаме- 
нфлостями (тосегатиз, Озёгеа) и мВловой песокъ. Обрывы достигаютъ здесь 50 метр. 
высоты. За Дономъ, въ 20-верстномъ разстоян1и отъ станции Колодезной, находится 
волостное село Оськиню, имфющее до 2.800 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, 
тончарнье заводы, 12 в$траныхъ мельниць и ярмарку, а также с. Яблочное (Вер- 
лино) съ 3.200 ж. и 32 вБтряными мельницами. Въ окрестностяхь Оськина добы- 
вается м$лъ и огнеупорная глина. Въ той же волости, еще далфе, вер. въ 5 оть 
волостного села, находится с. Плотово съ 3.000 ж., лавками и 25 в$тряными мель- 
ницами, а 2 вер. ближе Оськина къ станц!я— село Мастюино съ 2.000 ж. 

Въ 5 вер. на с.-в. отъ ст. Колодезной, въ Воронежекомъ уЪздЪ находится 
с. Боево, имБющее до 2.500 ж. и несколько лавокъ. Въ томъ же направленйи, въ 22 
вер. отъь станцйи расположено, также въ Воронежскомъ уфздЪ., с. Ролачезка, имВюлщее 
до 4.000 ж., нН5сколько лавокъ и 32 вЪтряныхъ мельницы. 

Въ 6 вер. наю.-в. отъ станц1и находится с. Лъвая Россоше, им5юлщая до бт. ж., 
школу, лавки и бол$е 20 вЪтряныхъ мельницъ. Крестьяне села выдфлываютъ тон- 
кую бичеву и приготовляютъ въ значительномъ количествЪ соленыя и сухйя ба- 
раньи и свиныя кишки. 

За ст. Колодезной желЪзный путь, перейдя р. Хворостань, на 238-й 
вер. отъ Козлова достигаетъ от, Давыдовки, при селЪ того же имени. Село 
„Давыдовка (Новая Хворостань), со смежнымъ селомъ Драгинымь, иметь 
до 6.700 ж., волостное правлене, 2 школы, нБоколько лавокъ, боле 60 в®- 
тряныхъ мельницъ, а въ 3 вер. отъ станпли—большой винокуренный заводъ 

Борисова. Населен1е села (малоросслйское) занимается, между прочимъ, 
разведевтемъ въ значительномъ количествЪ аниса и подсолнечника. Ст. 
„Давыдовка грузитъ до 50 т. пуд., въ томъ числ 80 т. пуд. хлЪба, до 

50 т. пуд. масляничныхъ сфмянЪъ, а остальное —спиртъ и водку. КромЪ 
того, со станщи отправляется ежегодно до 1.500 быковъ и до 300 ваго- 

новъ живой птицы. 

Въ 7 вер. къ з. отъ станшли, при впаденйи р. Хворостани въ Донъ, въ той же 
волости находится с. Старая Хворостань съ 1.900 жит., школой, лавками, 10 вЪтря- 
ными мельницами и значительной ярмаркой. Немного выше устья р. Хворостани, на, 
Дону, въ той же волости, находится с. Аношкино, имфющее до 2.000 ж., лавки и 
до 20 вБтряныхь мельницъ. Въ 10 вер. ниже устья Хворостани на Дону располо- 
жены смежныя селеная Урывь и Голдаевка, имфюниае въ совокупности до 6 тыс. ж., 
2 церкви, волостное правлен1е, н$5сколько лавокъ, 30 вЪтряныхъ мельниць и 2 яр- 
марки. Урывъ былъ сторожевымъ городомъ въ ХУП в. и имфль острогъ окруж- 
ностью до 120 саж., расположенный при татарскомъ перелазВ черезъ Донъ. Въ Урыв%® 
насчитывалось въ тЪ времена немного боле 130 жителей. НынЪ$ Урывь—самое 
людное селен1е Коротояцкаго уЪзда. 

Вверхъ отъ станши по Хворостани и ея притоку Красной тянутся почти 
сплошные ряды селений. ЗначительнЪйпия изъ нихъ: Трясоруково, на Хворостани, въ 
9 вер. отъ станцти, съ 2.800 ж., волостнымъ правленлемъ, школою и лавками и Арасный 
Лозь ( Масальскй), на р. Красной, въ 32 вер. отъ станили, уже въ Воронежскомъ у’ЪздЪ, 
имфющее 4.300 ж., 2 церкви, школу и н$сколько лавокъ. 

За Давыдовской станшей желфзный путь входить въ Бобровскай 
у$здь и достигаеть ст. «„/исокъ, расположенной на Дону на 260-й вер. 
отъ Козлова и замВчательной тЪмъ, что здВсь желЪзный путь не только 

Росая. Томъ П. 25 
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пересВкается Харьхово - Балашовской лин1ей, но и идеть н$околько 
верстъ вм$стЪ съ нею, имЪя обпий мостъ черезъ Донъ. Узловая стан- 
пая Лиски состоитъ изъ 56 жилыхъ и нежилыхъ здавй н имФетъ 2 об- 
ширныхъ паровозныхъ зданйя, школу, больницу, пр1емный покой, по- 
стояннаго врача и болЪе 10 верстъ станп1онныхъ путей. НКль станши при- 
мыкаютъ три села: Ново-Покровское (Бобровское), имъющее до 5.500 ж., 
волостное правлен1е, школу, нзсколько лавокъ и боле 20 вЪтряныхъ 
мельницъ, а на другой сторон р$Ъки, въ Острогожекомъ у$здЪ —смеж- 
ныя села Лиски и Залужное, имъюпая въ совокупности 4.600 ж., волост- 
ное правлен!е, 2 школы, н$сколько лавокъ и 4 ярмарки. На станц1и Лискахъ 
грузится боле 520 т. пуд., въ томъ числ 270 т. пуд. хлЪба и много лЪс- 
ныхъ матерлаловъ, да скота ежегодно отправляется отсюда до 6 т. го- 
ловъ. Въ Лискахъ есть и пристань, грузящая до 200 т. пуд. Въ 13/а вер. 

за станщей Лисками жел$зный путь переходить черезъ Дон» по мосту, 
им$ющему 165 саж. длины и 6 пролетовъ, и достигаетъ праваго мЪло- 

вого берега рЪки, затЪмъ проходитъ мимо селъ Лисокъ и Залужнаго. За 
Лисками, на 275-й вер. отъ Козлова желЪзный путь достигаетъ ст. Лу208а, 
дорога къ которой живописна, такъ какъ идетъ черезъ холмы и балки и 
представляетъ большия выемки и еще большя насыпи. Станщя Нухово, 
при слободЪ того же имени, имБющей 840 ж., не особенно значительна 
и грузить только 35 т. пуд. различныхъ грузовъ. 

Мостъ на Дону у Лисокъ. 
(Из „Спутника пассажира по Юзю-Вост. ж. д.“ А. Радзевима). 

Въ 28 вер. къ в. оть Пухова на Дону находится большое село Колыбелка, 
имфющее 2.800 ж., школу, лавки, ярмарку и большую пристань на Дону, грузя- 
щую въ иные годы до 8 мил. пуд. При с. КолыбелкЪ расположено им$в1е Ив. Вас. 
и Ник. Ник. Тевяшевыхъ, площадью болЪе 9.300 дес., съ многопольнымъ с$вообо- 
ротомъ, конскимъ заводомъ (36 матокъ), свиноводствомъ, фруктовыми садами на 
40 дес. лЛБенымъ хозяйствомъ и лфсоразведен1емъ, вЪтряной мельницей, маслобой- 
ней и кирпичнымъ заводомъ. Ник. Ник. Тевяшевъ, родившийся въ 1842 г. быль 
астраханскимъ губернаторомъ, а нынЪ состоитъь начальникомъ главнаго интен- 
дантскаго управленля. Старый дворянскй родъ Тевяшевыхъ произошелъ отъ Ва- 
вил. Гавр. Тевяша, внука татарина Хозя (Азарля), выБхавшаго изъ Золотой орды къ 
Дмитро Донскому. Самый выдаюцийся изъ Тевяшевыхъ въ начал ХУПТ вЪкВ 
былъ воеводой въ Ст. Оскол, Рыльск (1700 г.) и полковникомъ острогожскаго полка, 
(1704 г.). У с. Колыбелки на берегу Дона есть обнажев1я бфлаго мЪла. Вер. въ 4 
отъ Колыбелки, за Дономъ, еще въ Острогожекомъ уздЪ, находится слобода Владим- 
ровка (Криница), имБющая 1.200 ж., волостное правлен1е, школу, лавки и боле 20 
вЪтряныхъ мельницъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало 
Софь$ Ник. БедрягЪ, владЪвшей здесь 6 тыс. дес. земли. Къ этой фамил1и принад- 
лежитъ извфстный зоологь Як. Влад. Бедряга, род. въ 1854 г. и, по слабости здо- 
ровья, живупи постоянно въ южной Франции. 

Сл$дующая станщя Е вдаково находится на 300-й вер. отъ Козлова и 
грузитъ до 660 т. пуд., въ томъ числ 460 т. пуд. хлЪба. 

Слобода Евдакова находится на самомъ желЪзномъ пути, но въ 5 вер. не доходя 
станцли, имфзетъ 1.100 ж., волостное правлен1е, лавки и 2 ярмарки. Вер. въ 17 къ в. 
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оть станши расположено большое село Марки съ 8.300 ж., волостнымъ правленемъ, 
лавками, 17 вЪтряными мельницами, винокуреннымъ заводомъ и ярмаркой. Вер. 
въ 5 оть Марокъ, при дер. Дубовщинъ, на правомъ берегу Дона выступаетъ бфлый 
м$лъ и верхн1й м$ловой песокъ съ фосфоритами. Вер. же въ 10 къ ю.-8. отъ стан- 
пли находится большое село Карптенково, имфющее 2.500 жит., волостное правленуе, 
богадльню, лавки, 26 вЪтряныхъ мельницъ и ярмарку, а въ’. 27 вер. въ томъ же на- 
правлен1и—с. Юрасовка съ 1.500 ж., школою, множествомъ лавокъ, 14 вБтряными мель- 
ницами и поталшнымъ заводомъ. При Юрасовк$ находится им$н1е Влад. Конет. Чул- 
кова въ 8.000 дес., замчательное по своему улучшенному хозяйству. Полеводство 
съ 2 сБвооборотами, травы (эспарцетъь и люцерна) разводятся на особыхъ участ- 
кахъ (подъ однимъ эспарцетомъ 200 дес.). Аниса сфется ежегодно отъ 40 до 70 дес. 
Свиноводство крупной и средней бЪлой породы; производители пр1обрБтаются въ 
Англи. Въ имн!и есть питомникъ тутовыхъ деревьевь и заводъ для производ- 
ства эфирныхъ маслъ, преимущественно анисоваго, а также метеорологическая 
станцля. 

Сл$дующая станця жел$знаго пути, въ 322 вер. оть Козлова, Са- 
зуны грузить болЪе 700 т. пуд., въ томъ числ 220 т. пуд. хлЪба. Глав- 
ные же предметы нагрузки въ Сагунахъ—яйца, славяпияся во всей 
Росаи. 

Слобода Сауны находится въ 6 вер. къ в. отъ станци, на большой дорог6 въ 
г. Павловскъ и имЪетъ 4.200 ж., волостное правлен1е, школу, лечебницу, нфсколько 
лавокъ, маслобойню, еженед$льные базары и2 ярмарки. Въ Сагуновской волости есть 
еще 2 крупныя селен1я, оба на Дону, вер. въ 8—10 отъ волостного села: слобода Ко- 
лодежная съ 2.400 ж., лавками, 30 вЪтряными мельницами и ярмаркой и с. Костома- 
рово съ 1.100 ж., школою, 20 вЪтряными мельницами, винокуреннымъ заводомъ и 
ярмаркой. Вер. въ 20 на с.-в. отъ слоб. Сагуновъ, за Дономъ, въ Павловскомъ у., на 
р. Битющ находится слоб. Лосево, имфющая 6.000 ж., 3 церкви, волостное правлен1е, 
школу, 2 богадфльни, лечебницу, много лавокъ и единственную пристань на Би- 
тюгЪ, грузяшщую до 25 т. пуд. 10 вер. выше по Битюгу есть еще одно крупное село 
Шестаково, им ющее до 5.400 ж., волостное правлен1е, 2 школы и нфсколько лавокъ. 

Отъ слоб. Сагуновъ, какъ мы уже говорили, отходитъ большая дорога въ уЪзд- 
ный городъ Павловскь, отстояший отъ станц1и въ 88 вер. Дорога эта въ 28 вер. отъ 
Сагуновъ перес$каетъ Донъ при слоб. Белоюриь (Острогожскаго у.). Слобода эта, 
имфетъ 7.300 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, богад$льню, много лавокъ, 
90 вЪтряныхъ мельницъ, кожевенные и известковые заводы, 6 ярмарокъ въ году и 
пристань. Въ 3 вер. отсюда находится Бълогорскй Воскресенск монастырь. Обитель 
открыта уже при имп. АлександрЪ Т, но обралцена въ монастырь въ честь св. Але- 
ксандра Невскаго въ 1882 г., при БЪлогорскихъ пещерахъ, вырытыхъ въ мфловыхъ 
горахъ донского побережья въ 1796 г. казачкой Марей Шерстюковой и крестья- 
нами Иваномъ Тищенко и Андреемъ Васильченко. Длина пещеръ—болЪе 2 верстъ. 
Копатели пещеръ похоронены подъ одной изъ церквей. Въ 2 вер. выше Б$логорья, 
на лЪвомъ берегу Дона, въ Павловскомъ у$здЪ находится слобода Александровско- 
Донская съ 2.500 ж., волостнымъ правлен1емъ, школою и лавками. Въ 0 вер. отъ 
©л. БЪлогорья, на лБвомъ берегу Дона расположенъ у$здный городъ Павловскъ. 

Городъ Павтовскъ расположенъ при впаден!и р. 0середа въ Донъ. Первое по- 
селен1е на м$ст$ города возникло еще въ царствован1е царя АлексВя Михайловича, 
въ половин Х\УП в., когда сюда были сведены на жительство черкасы изъ раз- 
ныхъ городовъ. Петръ Великлй обратилъ внимане наэту м$етность, уже спускаясь 
по Дону во время азовскаго похода. Когда же въ 1708 г. Булавинъ съ мятежни- 
ками приближался къ Воронежу, Петръ приказалъ соорудить крЪпость на устьЪ 
р. Осереда и для того прислалъ сюда 8.000 шведовъ, руками которыхъ и были со- 
оружены крЪпость, адмиралтейство и верфь. Все это называлось первоначально „крЪ- 
постью на ОсередЪ“, но, по уничтожен1и крфпости св. Павла на МтусЪ, получило на- 
звавйе Павловской. Въ крЪпости на берегу Дона находился дворецъ Петра Великаго и 
обширный инженерный дворъ, сломанные въ 1739 г., пушечный заводъ, уничто- 
женный въ томъ же году, и пороховой, уничтоженный въ 1770 г. Въ 3 вер. отъ 
города былъ заведенный Петромъ Великимъ садъ со звфринцемъ, уничтоженный 
въ 1740 г..и царске конные заводы, уничтоженные въ 1760 г. На м$стБ инженер- 
‘наго двора была построена канатная фабрика, сгорЪвшая въ 1797 г. Отъ бывшей 
крЪпости остался нын$ земляной редутъ, называемый Рай-10родомз, а надъ самымъ 
‘устьемъ Осереда—земляное укр$иленле съ 4 бастонами, называемое Адмиралтей- 
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скимъ. Отъ временъ Петра Великаго при въздВ въ городъ еще уц$л$ли дряхлыя 
ветлы, будто бы посаженныя Петромъ. Въ цв$тущемъ состоянйи городъ находился 
въ первой трети Х\УПТ в. Тогда въ немъ строились суда для азовской флотизли. 
Втечене ХУПТ в. городъ подвергался крупнымъ бЪдетвлямъ: въ 1128 г. наводне- 
н1е поглотило всю слободу, чума 1738 г. истребила половину жителей; по- 
жары 1751, 1762 и 1798 гг. стралшно опустошали городъ. У$зднымъ городомъ Во- 
ронежскаго намЪфстничества Павловскъ былъ сдфланъ въ 1779 г. Къ началу ХХ 
вВка въ город было до 2 т. ж., въ эпоху освобождевя крестьянъ (1861 'г.)—менфе 
5.000 жит., по всеобщей переписи 1897 года, 7.220 жителей. Доходы городского 
хозяйства въ 1894 г. достигали 45 тыс. руб. Церквей въ городВ 4; изъ нихъ со- 
боръ Петра и Павла освященъ въ 1786 г., и въ немъ сохранился иконостасъ, пе- 
ревезенный сюда изъ азовскато собора. ЗамЪчательна еще въ собор икона Знаме- 
н1я Богородицы, вырЪзанная на большой морской раковин и найденная въ АзовЪ 
при раскапыван1и крЪностного вала. Промышленное значене города незначительно 
и ограничивается салотопенными, мыловаренными и маслобойными заводами, про- 
изводящими на 180 тыс. р.; населен1е занимается боле хлЪбопашествомъ, ското- 
водствомъ и бахчеводствомъ. Торговля значительна; предметы ея—преимузцественно 
хлЪбъ, скотъ, сало, соль, нефть и л$сные матералы. Въ ПавловскЪ есть значитель- 
ная пристань, которая грузитъ отъ 600 до 700 тые. пуд. хлБбныхъ товаровъ, же- 
лЪза, соли, нефти и лЪсныхъ матерлаловъ. 

Изъ Павловска въ с.-в. направлен1и, по большой дорогВ въ Новохоперекъ, 
вдоль р. Осереда расположено ‘немало крупныхъ селений. Одно изъ нихъ, въ 15 вер. 
отъ города, —Потаповка, съ 2 т. к. и винокуреннымъ заводомъ, въ эпоху. освобожденля 
крестьянъ принадлежало Петру Ал. Бэмъ, владБвшему здЪсь 7.000 дес. Друтое, ря- 
домъ съ нимъ,— Михайловка съ 1.400 жит., волостнымъ правлен1емъ, школою, лав- 
ками, кожевеннымъ и винокуреннымъ заводами, паровою и 15 в$тряными мель- 
ницами и 4 ярмарками, въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежало кн.’.Анн® 
Мих. Гагариной, владфвшей здесь 4.700 дес. ДалЪе, также въ 15 вер. отъ города, 
расположена слобода Петровка съ 2.100 ж., волостнымъ правленлемъ, свеклосахар- 
нымъ заводомъ, многими лавками, 24 в$тряными мельницами, базарами и ярмар- 
кою, въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее отчасти Мих. Серг.! Горяи- 
нову, владБвшему здБсь 4.800 дес. Елце далЪе, въ 18 вер. отъ города, находится 
слоб. Александровка съ 5 тыс. ж., волостнымъ правлен1емъ, школою, лавками, ежене- 
дБльными базарами и 3 ярмарками. Наконецъ на той же р. ОсередЪ, въ 25 вер. отъ 
города находится слоб. Воронцовка съ 10 тыс. жит., 3 церквами, волостнымъ пра- 
влен1емъ, 3 школами, богад$льнею, больницею, многими лавками, паровою и 50 
вЪтряными мельницами и заводами клеевымъ, кожевеннымъ, сальносв$чнымъ, 
ободьеннымъ, горшечнымъ и кирпичнымъ, 3 еженед$льными базарами и 4 ярмар- 
ками. Слобода Воронцовка уже въ первой половинЪ Х \"Ш вЪка была вотчиной 
Воронповыхъ, которой владфль Романъ Иллар. Воронцовъ (1707—1789 г.), бывший 
тамбовскимъ намфстникомъ. Сынъ его Семенъ Ром. (1744—1882 г.), сдБлавшийся съ 
юныхъ лфть дипломатомъ по. настоянйю его дяди государственнато канцлера гр. 
Мих. Иллар. Воронцова, пробылъ въ ВоронцовкВ только два года въ 1164—66 т., 
а большую часть своей жизни прожилъ въ ЛондонЪ, гдВ съ 1785 г. быль посломъ, 
а въ 1797 г. быль возведенъ въ графское достоинство. Сынъ его, впослЪдетв1я 
фельдмаршалъ, Мих. Сем. Воронцовъ (1782—1856), провелъ свое дВтство и юноше- 
ство въ Лондон, гдЪ получилъ блестящее образован1е. Ему-то’съ 1832 по 1856 г. 
и принадлежали слободы: Воронцовка, Александровка и основанная его отцомъ и 
отстоящая вер. въ 30 къ ю.-в. оть Воронцовки слоб. Семеновка (1.600 ж.). Кн. Мих. 
Сем. Воронцовъ владфлъ здВсь 47 тыс. дес. земли, составлявшими самую прочную 
основу его богатства. ЗдЪеь (въ ВоронцовкЪ), посл геройскаго своего участя ‘въ 
Бородинской битвЪ, раненый гр. Мих. Сем. Воронцовъ оставилъ ряды‘ арми, 
устроилъ у себя праютъ для 50 раненыхъ офицеровъ и 300 нижнихъ чиновъ и, посл 
трогательнаго за ними ‘ухода, возвратился въ арм!ю въ 1813 г., участвоваль въ 
битвёз при Лейпциг5, а въ 1814 г. подъ Краономъ уси шно выдержалъ битву съ 
самимъ Наполеономъ. Ко второй четверти ХХ в$ка относится преимущественно 
самая плодотворная государственная дФятельность возведеннаго въ 1845 г. въ кня- 
жеское достоинство Мих. Сем. Воронцова: съ 1823 по 1843 годъ по управлен1ю Но- 
ворос@йскимъ краемъ, а съ 1844 по 1853 г.—Кавказомъ, въ качеств$ намФотника. 
Какъ въ Новоросчи, такъ ‘и на КавказЪ высоко просвзщенный и обладавиий та- 
лантомъ истиннаго государственнаго человЪка, владБлець Воронцовки оставилъ 
глубоке слфды своей полезной дФятельности. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ 
(1861 г.) воронцовсмя имфн1я Павловскаго у$зда принадлежали сыну фельдмар- 
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шала ген.-ад. кн. Семену Мих. Воронцову, а нынЪ принадлежать его племяннику 
по женской лин1и кн. Воронцову гр. Шувалову. ЗдЪсь, по правому берегу р. Осереда, 
тянется обширная лЪсная площадь на 30 вер. въ длину, при 10-верстной ширинЪ, 
до слоб. Бутурлиновки, о которой мы будемъ говорить ниже; она известна подъ 
назватемъ Шипова лъса (см. выше, стр. 55, 67) и принадлежитъ отчасти казнЪ (кора- 
бельная роща) и отчасти—кн. Воронцову гр. ПГувалову. Въ этой лесной площади, 
состоящей только изъ лиственнаго лЪса, производилось въ 90-хъ годахъ ХХ в. гид- 
рогеологическое изслЪдовае, по поручен1ю Вольно-Экон. Общ., подъ руководетвомъ 
проф. Докучаева, П. В..Отоцкимъ. На другой сторонЪ лЪса, въ 12 вер.. къ с.-в; отъ Во- 
ронцовки, находится ‘с. Ливенка (В. Кисляй), имвющее 8.100 жит., волосчное правленте, 
школу, нфеколько лавокъ и до 30 вЪтряныхъ мельницъ. Въ Ливенской же вол., въ 12 вер. 
ть ©.-С.-8. ОТЪ волостного селен1я находится село Нижний Кисляй, имъющее до 2.500 ж., 
2 школы, больницу, лавки, 14 вЪтряныхъ мельницъ, сахарный заводъ и торжки. 
Село это въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежало малолтнимъ Лужинымъ, 
влад вшимъ здсь до 9 тыс, дес. земли, Нынф это им$н1е принадлежитъ кн. Бор. 
Алекс. Васильчикову, имБющему здЪсь болЪе 6.600 дес. земли и весьма усовершен- 
ствованное сельское хозяйство. Полеводство многопольное, съ большими посф- 
вами свекловицы (1.000 дес.) и пшеницы (1.350 дес.), хорошимъ скотомъ и откарм- 
пиван1емъ воловъ (ежегодно 85 головъ) диффузонными остатками свеклосахарнаго 
завода, производящаго до 125 тыс. пуд. сахарнаго песку и 24 тыс. пуд. патоки при 240 
рабочихъ. На завод переработывается 150 тыс. берковцевъ свекловицы, изъ которыхъ 
100 тыс. отъ собственныхъ пос$вовъ; плошадь фруктоваго сада занимаетъ 10 дес. 
На охрану лЪсовъ обралцено большое вниман1е. Ежегодно засаживается лЪеными 
породами 35 дес. Въ имфн!и есть метеорологическая станцля. 

Отъ гор. Павловска въ 6 вер. къ югу, на берегу Дона (въ Острогожскомъ у.) 
находится с. Буйловка (Хохлацкое или Ново-Каменка), имЪющая 1.500 ж. и 15 вЪтря- 
ныхъ мельницъ. Село это. знаменито въ геоломи Росси по находящимся здЪсь на 
берегу Дона выходамъ гранита. Большой изъ этихъ выходовъ представляетъ гряду 
въ 100 метровъ длины и 80 метровъ ширины, простирающуюся съ с.-в. на ю.-в. 
Высота гряды—отъ 8 до 10 метровъ; второй же выходъ едва проявляется на.поверх- 
ности недалеко отъ перваго. 

Вер. въ 8, также къ ю. отъ города, на лЪвомъ берегу Дона расположено село 
Буйлово (Русская Буйловка), имфющее 6'!/> тыс. жит., волостное правлен1е, школу, 
лавки, 9 водяныхъ и до 100 вБ$тряныхъ мельницъ, кирпичный заводъ и ежегодные 
торжки. Около этого села въ заливной равнин также выступаетъ гранитъ, въ видЪ 
полуэллипсоидальнаго массива, высота котораго 5 метровъ, длина—до 8 и ширина— 
до 80, и который извЪстенъ подъ именемъ „Камня Буила“. Гранитъ красноватый 
и похожь на финляндсейй рапакиви. Изъ этого гранита устроенъ пъедесталъ памят- 
ника Петру Великому въ Воронежф. 

Павловскй уЪздъ, при своей, въ общемъ, черноземной почвЪ, за исключен1емъ 
песчаной лЪвобережной полосы по Дону, имФетъ 14°/5' пространства подъ л$сомъ, 
что объясняется присутствьемъ здЪсь такихъ дачъ, какъ Шипова корабельная ротца 
и др. Жителей въ немъ 160 тыс., на кв. вер. 48. Населене—наполовину малорус- 
ское: (48°/о мапоруссовъ). Населен1е со времени освобожден1я крестьянъ возрасло 
на 50%/. Вышедшихъ изъ кр$постной зависимости въ числЪ крестьянъ было 40°/о, 
и между ними были выселен1я по малоземелью. Владфльческ1е кресттяне получили 
въ надфлъ, въ среднемъ, только по. 2 дес. на ревизскую душу вслдетв1е того, что 
много сельскихъ обществъ пошло на даровой (нищенск1й) над$лъ, а государствен- 
ные крестьяне—по 6,4 дес. на ревизскую душу. Въ эпоху освобожденля крестьянъ 
цензовыхъ-дворянъ было только 14; изъ нихъ 10 дворянскихъ фамимй владфли 
боле чЪмъ 3.000 дес., а именно: кн. Воронцовы—46 тыс. дес. Сухановы—17 тыс., 
отъ 8 до 10—Лужины, отъ 7 до 8—Корсуновы, Мордвиновы и Бемъ, отъ 5 до 6— 
Боровкины и кн. Гагарины, отъ 4 до 5—Горяиновы и отъ 3 до 4—Завальевскае. Во- 
лостей въ уфздЪ 19; крупныхъ селенай 28. Главное занят1е житилей—земледЪл1е; подъ 
палинями 66°/› пространства. Хл$ба, за мЪ$стнымъ потребленлемъ, сравнительно не- 
большой избытокъ. Фабрично-заводская промышленность иметь нфкоторое разви- 
т1е и производить на сумму 1.400.000 руб. при 1.160 рабочихъ. Кустарные промыслы 
имфютъ малое развит!е и ограничиваются бондарнымъ производствомъ, выдБлкой 
телЪгъ, кожевеннымъ и овчиннымъ производствомъ и выдЪ$лкой шерстяныхъ тканей. 
я Возвралцаемся къ Сагунамъ. Отъ ст. Сагуновъ на ю.-з. въ 12 вер. расположена 
слоб. Гончаровка при рч. Песчаной съ 3.500 жит., волостнымъ правлен1емъ, школою, 
несколькими лавками, 43 в$тряными мельницами и ярмаркою. Волость Гончаровки 
‚называется Остро-Мозиленсьой отъ древнихъ кургановъ, находящихся близь слободы. 
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Возвращаемся къ Воронежско-Роотовскому жел зному пути. Сл$дую- 
щая за Сагунами станцая /10дг0рная находится въ? вер. за слободой Подгор- 
ной, мимо которой проходитъ желЪзный путь. Слобода имфетъ 6 т. ж., 2 
церкви, волостное правлен1е, школу, нН$сколько лавокъ, базары и 4 ярмарки. 
На станцш Подгорной грузится боле 400 т. пуд., въ томъ чиелВ' хлЪ- 
ба болЪе 250 т. пуд. 

Кьъ в. отъ ст. Подгорной въ 10 вер. расположена слоб. Серзтевка съ 2.200 ж., 
лавками и 25 вЪтряными мельницами. На ю.-в. отъ станци въ 28 вер. расположена 
слоб. Семейка съ 2.200 ж., волостнымъ правлевлемъ, лавками, 80 вЪтряными мель- 
ницами, гончарнымъ заводомъ, паровой мельницей и 8 ярмарками. Въ 11 вер. отъ 
Подгорной находится имЪн1е Дмиулевское бар. Марли Дмитр. Притвиць, пло- 
шщадью болЪе 3.800 дес., выдающееся по своему полеводству, скотоводству и лЪео- 
водству. При имфн1и есть паровая мельница и метеорологическая станцля. 

Въ 7 вер. за Подгорной, у разъЪзда Сотницкаго желЪзный путь про- 
ходить мимо слоб. Поповки, имъющей 2.800 ж., лавки и 2 ярмарки. Да- 
лЪе, на 367-й вер. отъ Козлова, желЪзный путь достигаетъ большой ст. 
`Мизайловки, расположенной при р. Черной Калитвъ, въ 3 вер. отъ слоб. 
Россоши. Ст. Михайловка грузитъ до 1 мил. пуд., въ томъ числ хлЪб- 
ныхъ грузовъ 700 т. пуд. 

Слобода Россошь имЪетъ 9 т. жит., волостное правлен1е, школу, богад$льню, 
лечебницу, цфлый корпусъ лавокъ, консейй заводъ, кирпичный заводъ, еженед$льные 
базары и ярмарку. При слоб. Россоши расположено обширное и образцово-устроен- 
ное им$н1е бывшее Плотицыныхъ (боле 29 тыс. дес.), а нын$ перешедшее, за 
долги, къ ОльгЪ АлексЪев. Овсянниковой и Ан. Алексфев. Дъячковой. Въ имея 
бол$е 2 тыс. дес. лЪеа, многопольное хозяйство, образцовое овцеводство и свине- 
водетво. 

Въ сосВдетвЪ Михайловской станцщи по р$камъ Калитвь, Ольжоваткь и Свинуть 
немало крупныхъ селен1й. Такъ, въ 15 вер. къ с.-3. оть станши, на р. Черной Ка- 
литвЪ$ расположена слобода Шапошникова съ 3.000 ж., волостнымъ правлетемъ, шко- 
лой, паровой мельницей бывш. Плотицыныхъ, лавками и 2 ярмарками. Въ 20 вер. 
отъ станции, при впаден1и р. Ольховатки въ Калитву, расположена обширная сло- 
бода Ольжоватка, имфющая до 8 т. ж, волостное правлен1е, школу, богадфльню, 
много лавокъ, болЪе 60 в$тряныхъ мельницъ, сахарный и винокуренный заводы 
бывш. Плотицыныхъ, базары и 83 ярмарки для надобностей м$стнаго сахарнаго за- 
вода. Здфсь производится добыча мФла. Въ разстоянйи отъ 8 до 10 вер. отъ Оль- 
ховатки, вверхъ по р$кЪ ОльховаткЪ, расположены почти смежныя слоб. Самотоевка, 
( Харъковская) и хут. Кулиши съ населевемъ въ общей совокупности въ 3.000 жит., 
лавками и 16 вЪ$тряными мельницами. На ю.-з. въ 9 вер., по рч. СвинухЪ находится 
слоб. Лизиновка съ 2.500 ж., волостнымъ правлен1емъ, школою, лечебницею, лавками, 
30 вЪтряными мельницами, и ярмаркою. Внизъ по КалитвЪ, въ 5 вер. на ю.-в. оть 
станши находится слоб. Морозовка съ 9.400 ж., волостнымъ правлен1емъ, школою, 
лавками, одною паровою и 32 вфтряными мельницами и 2 ярмарками. При Мо- 
розовк расположено имн1е Ник. Ник. Харина, площадью боле 6.100 дес. съ заво- 
дами верховыхъ лошадей. Наконецъ въ 33 вер. на в. оть Михайловской станщ1и, на. 
лЪвомъ берегу Дона, вь Павловскомъ уЪздЪ расположена слобода Казинка, им6ющая 
3.200 ж., школу, н$сколько лавокъ, болЪе 80 вЪтряныхъ мельницъ и 2 ярмарки. При 
КазинкЪ находится имфн1е Бор. Гавр. Суханова-Подколзина, площадью 10.400 дес., 
съ тонкоруннымъ (испанскимъ) овцеводствомъ. 

Сл$дующая за Михайловской станцая (на 382-й вер. отъ Козлова) 
Еалитва есть посл$дняя въ Оострогожскомъ У$здЪ. Самая станщя не 
имЪетъ значешя, но въ ея сосфдотв$ по нижнему течешю Калитвы и 
по Дону расположено нфоколько крупныхьъ селений. 

Въ 8 вер. къ с.-в. отъ станши, на р. Черной КалитвЪ находится слоб. Меженка 
( Евстратовка) съ 2.200 ж., лавками, паровою мельницей и винокуреннымъ заводомъ. 
Въ 22 вер. къ в. отъ станщи, при впаденйи р. Калитвы въ Донъ расположена, слоб. 
Новая Калитва съ 4.100 ж., волостнымъ правлен1емъ, школою, богад$льнею, лав- 
ками, 28 вЪтряными мельницалги, винокуренными, кожевенными, гончарными заво- 
дами и 8 ярмарками. Пять верстъь выше ея по Дону находится нео Старая Калитва, 
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имбющая 5.400 ж. волостное правлен1е, школу, богадЪльню, лавки, 20 водяныхъ 

и 44 вЪтряныхъ мельницъ и 4 ярмарки. Вер. въ 1 ниже на р. КалитвЪ находится 

слоб. Гороховка, имЪющая 7.600 ж., волостное правлевле, школу, н$сколько лавокъ и 

110 вЪтряныхъ мельницъ, а вер. 10 еще ниже село Березовка, на правомъ берегу Дона, 

въ Богучарскомъ у., съ 8 тыс. жит. лавками и болЪе 40. вЪтр. мельницами и при- 

станью, грузящею до 50 т. пуд. Немного выше этого села выступающая въ берегу 

Дона толща мЪла (60 метр. мощности), покрыта третичнымъ (эоценовымъ) пескомъ 

съ отдфльными залежами кварцоваго песчаника. Надъ ней, въ н$которыхъ овра- 

гахъ, выходящихъ въ этомъ мФстЪ на правый берегъ Дона, щебень, состоящй изъ 

угловалыхъ кусковъ этого песчаника, образуетъ бол$е или менфе значительныя 

скоплен{я, а противъ устьевъ овраговъ въ Дону отмели, называемыя рынками. 

Возвращаемся къ желзному пути. За ст. Калитвой желЪзный путь, 

перейдя въ Богучарсвй у$здъ, достигаетъ на 393-й вер. оть Козлова ст. 

Ольгина, грузящей бол$е 400 т. пуд., въ томъ числЪ 360 т. пуд. хлЪба. 

Въ окрестностяхъ этой станц1и, къ з. и ю.-3. отъ нея, на р. Бьлой и притокЪ 

ея Овчинной сгруппировано на разстоянйи отъ 7 до 35 вер. немало крупныхъ селе- 

ни. Ближайшее селен1е на БЪлой, слоб. Михайловка имЪетъ до 8.000 ж., волостное 

правлен!е, школу, лечебницу, лавки и 5 ярмарокъ, обороты которыхъ прости- 

раются отъ 50 до 100 тые. р. Въ эпоху освобожденая крестьянъ слобода эта вм$стЪ 

съ сосЪдними селен1ями той же волости составляла вотчину Ив. Дм. Черткова, 

самато крупнаго изъ дворянъ-земледВльцевъ Богучарскаго уЪзда, владфвшатго здЪеь 

31 тыс. дес. земли. Сынъ его ген.-ад. Мих. Ив. Чертковъ влад лъ здесь, за надф- 

ломъ крестьянъ, 26 тыс. дес. земли. Зат$мъ имЪн1е это было куплено бр. Плоти- 

цыными, а нынЪ, за ихъ долги, перешло къ Государственному банку. ИмЪн1е сла- 

вилось образцовымъ устройствомъ. Далфе на той же р$ЪкЪ слоб. Куликовка имЪеть 

9.300 ж., волостное правлен1е, 28 вЪтряныхъ мельницъ и ярмарку. Къ Куликовской 

же волости принадлежитъ слоб. Бондаревка, въ эпоху освобожден1я крестьянъ при- 

надлежавшая помфщикамъ Бондаревымъ; она имФетъ до 3 тыс. ж., лавки, 33 вЪтря- 

ныхъ мельницы и ярмарку. Наконецъ, самая большая по р. БЪлой слоб. Новая 

Бълая имфетъ 5.500 ж., волостное правлен1е, школу, паровую и 64 вЪтряныхъ мель- 

ницы, лЪсколько лавокъ и 4 ярмарки съ оборотомъ отъ 40 до 60 тыс. р. 

На р. Овчинной, приток$ БЪлой, находится въ Острогожекомъ у. слоб. Але- 

ксандровка (Ефетиковка, Степная). Она имЪетъ, съ сосфднимъ хуторомтъ Кетовски.мь, 

до 2500 ж. (малоруссовъ), волостное правлен1е, школу, 27 в$тряныхъ мельницъ, 

лавки и 9 ярмарки. Въ эпоху освобожденая крестьянъ (1861 г.) слобода эта принад- 

лежала старой дворянской фамил1и Солнцевыхъ, происходящей отъ князей Солнце- 

выхъ-Засфкиныхъ (изъ рода князей Ярославскихъ). Александровка получила свое 

имя оть Александра Бор. Солнцева, бывшаго сначала полтавскимъ, & по- 

томъ воронежекимъ губернаторомъ и умершаго въ 1811 г. Внукь его Дм. Петр. 

(1811—1875) былъ извфстнымъ нумизмаломъ ‘и собирателемъ древностей. ЗдЪшнее 

имфн1е Солнцевыхъ заключало въ себЪ 15 тыс. дес. На другой рЪчЕЪ, впадающей въ 

Бълую, Студениь, въ 85 вер. отъ ст. Ольгина, находится, въ Богучарскомъ у., слоб. 

Кривоносовка (Студенка), имфющая 2.900 ж., 2 церкви, школу, 34 вЪтряныхъ мель- 

ницы, лавки и 4 ярмарки съ оборотомъ отъ 20 до 40 тыс. р. 

Еще въ районЪ ст. Ольгина есть, въ большомъ разстоян1и отъ станцйи (50— 

65 вер.), въ ю.з. углу Острогожскаго уфзда цфлая группа значительныхъ селей, 

образующщихь дв волости—Айдарскую и Ровенскую. Въ первой—слобода Айдаръ 

(Утянка) на р. Айдарь имфеть 2.600 ж. волостное правлен1е, школу, болЪе 30 

вЪтряныхъ мельницъ, лавки и 4 ярмарки, а слоб. Рьшетникова (Лозная) на р. Л0з- 

ной также до 2.500 ж., школу, 80 в$тряныхъ мельницъ, лавки и 2 ярмарки. Во 

второй волости—слоб. Ровеньки, при впаден!и р. Лозной въ Айдаръ, имфеть 8.800 ж., 

2 церкви, волостное правлене, 2 школы, 76 в$тряныхъ мельницт, кожевенный и 

кирничный заводы, много лавокъ, базары и 6 ярмарокъ, на которыя привозится еже- 

тодно товаровъ и пригоняется скота на сумму до 200 тыс. р. 

Возвращаемся къ Воронежеко-Ростовскому желЪзному пути. СлЪ- 

дующая за Ольгинымъ ст. Пастькова ничтожна. СлЪдующая ст. /Нуравка, 

на 418-й вер. отъ Козлова, грузитъ только до 50 т. пуд., но замЪча- 

тельна т$мъ, что отеюда, вдоль р. Богучара, идетъ большая дорога, въ 50 

вер. длины, въ уфздный городъ Богучар. 

На Богучарской дорогЪ и р. Бецучаръ весть н$сколько крупныхъ селенай. Пер- 
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вое изъ нихъ, вер. въ 5 отъ станши, есть слоб. Смозлтевка. Она имФетъ 9.500 ж., 
волостное правлен1е, школу, 30 вБтряныхъ мельницъ, лавки и 4 ярмарки. Зат$мъ 
въ 16 вер. слБдуетъ слоб. Галы, имБющая до 5.500 ж., волостное правлевте, 70 вЪтря- 
ныхъ мельниць, кожевенные заводы, лавки и 4 ярмарки съ оборотомъ отъ 20 до 
30 тыс. р. ДалЪфе, въ 25 вер., находится слоб. Писаревка съ 3.100 ж., волостнымъ 
правленемъ, школою, лечебницею, паровою и до 30 в$тряными мельницами, паро- 
вымъ маслобойнымъ (г. Прутченко) и кожевеннымъ заводами, лавками и 5 ярмар- 
ками съ оборотомъ отъ 60 до 80 тыс. р. Въ эпоху освобожденля крестьянъ слобода 
эта принадлежала МарьЪ Фед. Прутченко, влад$вшей здЪсь боле чЁмъ 20 тыс. дес. 
земли. НынЪ зд$сь расположено име М. Ф. Прутченко, зам чалельное по своему 
овцеводству. ДалЪе, въ 45 вер., на большой дорог$ и на правомъ берегу Богучара 
расположена слоб. Заребайловка, а противъ нея, на лЪвомъ берегу, въ ея волости, — 
слоб. Твердохлюбова. Оба селенйя въ совокупности имфють до 2.500 ж., 2 церкви, во- 
лостное правлен1е, школу, 74 вБтряныхъ мельницы, лавки и 2 ярмарки съ оборо- 
томъ отъ 5 до 10 тыс. р. Въ 15 вер. за ними большая дорога,‘ пройдя отъ станили 
Куравки н5Беколько болЪе 50 вер., достигаетъ уфзднаго города Боиучара, располо- 
женнато также на р. Бозучарю. 

Исторйя города Богучара несложна. Возникъ онъ въ началЪ Х\УШ в. въ видБ 
слободы, а въ 1719 г. былъ переименованъ въ у$здный городъ Воронежскато намЪст- 
ничества. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) онъ имфлъ 2.100 ж., а, по 
переписи 1897 г.,—6.850 ж. Церквей въ городЪ три, промышленное значен1е ничтожно; 
жители занимаются земледЪмемъ и отчасти торговлею. Въ городЪ есть еженедВль- 
ные базары и 6 ярмарокъ, съ оборотомъ, не превышающимъ сотни тысячъ руб. Въ 
БогучарЪ существуетъ мЪстное общество сельскаго хозяйства (съ 1899 г.) и город- 
ской банкъ. Пристань города, находящаяся въ 5 вер. отъ него, при впаден1и Богу- 
чара въ Донъ, и грузящая до 800 тыс. пуд. (хлЪба, льняного смени и отчасти 
лЪсныхъ матераловъ), иметь значене не для одного города, но и для окрестныхъ, 
весьма значительныхъ селений, & также для расположенныхъ по притоку Богучара р. 
Лъьвой, а именно для слободъ: Дьяченковой, въ 4 вер. отъ города, съ 2.900 ж., 2 церк- 
вами, волостнымъ правлен1емъ, школой и 30 вЪтряными мельницами, Полтавской, 
въ б вер., съ 1.800 ж. и Красноженовой, въ 15 вер., съ 8.400 ж., школой, 20 вЪтряными 
мельницами, лавками и ярмаркой, имБющей обороты отъ 20 до 30 тыс. р. 

Вверхъ и внизъ отъ устья Богучара по р. Дону расположено немало круп- 
ныхъ селен1й. Вверхь по Дону расположены селен1я: слобода Подколодновка, въ 8 вер. 
отъ города, на лфвомъ берегу Дона, съ 2.400 ж., школой, лавками, ярмаркою и 
пристанью, грузящею до 500 тыс. пуд., преимущественно хлЪба; слоб. Журавка, въ 
12 вер., на лЪвомъ же берегу, съ 4.300 ж., школой и лавками; близь слободы Жу- 
равки разработывается цокольный камень; село Нижн. Мамонъ, вер. боле 30 отъ 
Богучара, на лЪвомъ берегу Дона, но уже въ Павловскомъ уЪздВ, съ 7.200 ж., 
2 церквами, волостнымъ правленлемъ, 104 вЪтряными мельницами, кирпичнымъ 
заводомъ, лавками и ярмаркою съ оборотомъ отъ 15 до 30 тыс. р.; противъ Нижняго 
Мамона на правомъ берегу Дона, въ той же волости расположена слоб. Осетровка 
съ 5.000 ж., 11 водяными и 40 в5тряными мельницами, лавками и ярмаркой; нако-* 
нець вер. въ 4 выше по Дону лежитъ село Верхний Мамонъ съ 8.200 ж., 2 церквами, 
волостнымъ правлен1емъ, школой, больницей, 156 вЪтряными мельницами, много- 
численными лавками, торжкомъ, ярмаркою и пристанью, грузящею 800 тые. пуд., 
главнымъ образомъ хлфба и льняного с$мени. Оба берега Дона между Мамонами 
представляютъ интересъь въ геологическомъ отношен1и. Здесь развиты обнаженйя 
верхняго мЪла съ его характерными окаменФлостями, покрытыя третичными пе- 
сками и песчаниками эоценоваго возраста. Отъ Верхняго Мамона къ с., верстахъ 
въ 8, находитея, также въ Павловскомъ уфздЪ, еще обширная слоб. Гнизуша съ 
8.200 ж., 2 перквами, волостнымъ правлен1емъ, школою, 140 вБтряными мельница- 
ми, лавками и торжкомъ. Слобода эта возникла въ половин ХУШ в. 

Внизъ отъ устья Богучара по Дону также немало крупныхъ селенйй. Въ 
6 вер. отъ города находится слоб. Терешкова съ 1.900 ж., школою и 13 вЪ$тряными 
мельницами; въ 15 вер.—слоб. Красногоровка съ такимъ же населен1емъ, 20 вЪтряными 
мельницами и 2 лавками. Близь обфихъ слободъ добывается жерновой камень. Въ 
17 вер. отъ города, немного въ сторон отъ Дона и притока его Подгорной, нахо- 
дится слоб. Бычокъ, имЪфющая 4.700 ж., волостное правлен1е, школу, нН$сколько лавокъ и 
ярмарку. ДалЪе, внизъ по Дону, ниже устья Подгорной, на правомъ берегу Дона, 
въ 26 вер. отъ города, расположена, слоб. Абросимовка съ 1.100 ж., 28 в5тряными мельни- 
цами, лавками и базарами и противъь нея на лЪ$вомъ берегу—слоб. Дэдовка съ 
1.800 ж., 20 вЪтряными мельницами и базарами. Вер. 3 ниже по Дону, въ 25 вер. 

. 
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отъ города, лежитъ село Монастырщимаст 2.400 ж..2 церквами, волостнымъ правлен1емъ, 
34 вЪтряными мельницами и 2 ярмарками съ оборотомъ отъ 70 до 80 тыс. р. Береговые 
обрывы Дона при МонастырщинЪ представляютъ геологическлй интересъ. Они возвы- 
шаются на 50—60 метр. надъ уровнемъ р$ки и состоятъ изъ благо мВла и третичныхъ 
(эоценовыхъ) песковъ и песчаниковъ. Назван1е села Монастырщины произошло отъ 
Донецкало Предтечева монастыря, находивитагося до 1841 г. здЪеь, въ урочищЪ Чернецко.м. 
Монастырь этотъ, подъ. именемъ Успенской пустыни, сталъ извЪстенъ съ первыхъ 
тодовь ХУШ в. Съ устункой гор. Азова Турщи, въ 171] г. бралля Азовскаго Пред- 
течева монастыря была переведена въ Успенскую пустынь. Въ 1764 г. монастырь 
былъ оставленъ за штатомъ, а въ 1841 г. перенесенъ на новое мфсто—верстахъ въ 
8 кь западу отъ с. Монастырщиним, гдЪ находится и понынЪ. Еще ниже по Дону, 
вер. въ 30 отъ города, село Сухой Донешь имЪетъ 2.100 ж., 26 вБтряныхъ мельницъ, 
лавки, 2 ярмарки и пристань, грузящую въ иные годы болЪе | милл. пуд., пре- 
имущественно хл$бныхъ грузовъ. Вер. въ 6 ниже этого села, за дер. Дальними Бю- 
лыми Горками Донъ уже выходить за предБлы разсматриваемой области. 

Возвращаемся КБ Воронежско-Ростовскому желЪзному пути. За ст. 

ИЮуравкой путь переходить по желЪзному мосту черезъ р. Богучар. 
На этой рЪкЪ, вер. въ 4 выше моста расположена слобода Марковка (Адъютам- 

товка), имЪюлщая 4.000 ж., волостное правлен1е, ярмарку, болЪе 60 вЪтряныхъ мель- 
ниць, лавки и ярмарку съ оборотомъ до 20 т. р. 

Сл$дующая за Журавкой станцая Ватпемировка находится на 428-й 
вер. оть Козлова при обширной слобод Констанпииновкь (Нантеми- 
ровк), им5ющей 8.700 жителей, 2 церкви, волостное правлене, школу, 
мелк1е кожевенные заводы, боле сотни вЪтряныхъ мельницъ, много ла- 
вокъ и 2 ярмарки съ оборотомъ отъ 40 до 60 тыс. р. Слобода эта воз- 
никла сл$дующимъ образомъ. ПослЪ неудачнаго прутскаго похода со- 
юзникъ Петра Великаго кн. Дмитрай Кантемиръ, котораго царь не сог- 
ласился выдать туркамъ, удалился въ Росс1ю и поселился въ ХарьковЪ. 
Петръ Веливюй пожаловалъ ему какъ въ нынфшнемъ СЪвскомъ уЪздВ 
Орловской губ., такъ и въ Воронежской украйнф обширныя земли, на- 
селявпияся постепенно разнаго рода переселенцами. Князь Кантемиръ 
вздумалъ сдфлать изо воЪхъ пожалованныхъ ему им$й майоратъ сог- 
ласно закону о майоратахъ Петра Великаго, по которому учредителю 
майората, да и вообще влад$льцу его предоставлялось выбрать одного 
изъ сыновей, хотя бы и отаршаго, для предоставлен1я ему недвижимаго 
имВн1я. Старый князь Дмитрий Кантемиръ, умирая, предоставилъ по 
завЪщан1ю назначен1е влад$льца майората императору, великодупию ко- 
тораго былъ обязанъ своимъ достоянемъ, но при этомъ указывалъ на 
младшаго сына своего Антоха, какъ на „лучшаго въ умЪ и наукахъ“. 
НЪтъ сомнЪня, что ршен1е въ его пользу далъ-бы Петръ Г, посылав- 
пий Антоха Кантемира заграницу для усовершенствованля въ наукахъ, 
но великаго царя въ живыхъ уже не было, а Верховный Тайный СовЪтъ 
р8шилъ дЪло въ пользу старшаго сына Кантемира кн. Конотантина, 
при помощи его вллятельнаго тестя кн. Дм. Мих. Голицына. Это было 
вЪ 1727 г., но кн. Константинъ Кантемиръ долженъ былъ выдержать О 

насл$дствЪ майората со своей мачихой княг. Настасьей процессъ, про. 
игранный имъ въ Сенат, но выигранный въ Верховномъ Тайномъ Со- 
вЪтЪ въ 1785 г. ВскорЪ послВ этого кн. Константинъ Кантемиръ безъ 
сомнЗвя и основалъ на своихъ воронежскихъ земляхъ слободу, за ко- 
торою и осталось навсегда двойное назван1е Нонстантиновки и Панте- 
мировки. Фельдмаршалъ Минихъ, поручивпий во время своего похода 
1738 г. кн. Константину Кантемиру составить вспомогательный кор- 
пусъ изъ валаховъ, аттестовалъ его „человЪкомъ достойнымъ и попе- 
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чительнымъ“. Исторая наслФдотва кантемировскаго майората кн. Кон- 
стантиномъ и вообще отсутстве, при непосредственныхъ наслФдникахъ 
Петра Великаго, должной оцнки талантовъ и пробр$тенныхъ кн. Ан- 
т1охомъ Кантемиромъ знавйй сильно повшяли на характеръ и дальнЪй- 
шую жизнь кн. Антоха: неудачи и бФдность очень его раздражили и 
обратили оть нфжной поэзи его юности къ сатирЪ: 

„Въ сатирахъ хочу состарЪти 
А не писать мн нельзя, не могу стери$ти... 
Хоть муза моя всБмъ сплошь им$ть досаждати: 
Богатъ, нищьь, веселъ, скорбенъ—буду стихи ткати“, 

Однако, въ конц концовъ кн. Антохъ Кантемиръ не остался 
въ накладЪ: таланты его все-таки открыли ему лучшую дорогу, ч$мъ 
получен1е майората: въ 1731 г. мы уже видимъ его на важныхъ нашихъ 
дипломатическихъ постахъ въ Англи и Францш, на которыхъ онъ 
не переставалъ находиться до самой своей кончины въ 1744 г., между 

тЪмъ какъ наслЗдникамъ села Константиновки (Кантемировки) не посча- 
стливилось. Въ началЪ царствованая имп. Екатерины П, въ 1768 г., вла- 
дфлецъ Константиновки ген.-поруч. кн. Кантемиръ былъ обвиненъ, по 
донесеню сотника слободского острогожекаго полка Коновецкаго, въ 
томъ, что онъ, будучи провинальнымъ правителемъ, оказывалъ большая 
послабленая отяготителямъ тамошняго народа (полк. Тевяшеву и др.) 

и что онъ получалъ отъ нихъ въ собственность, подъ видомъ пере- 
продажи, немалое количество казенной земли, которую и населялъ ка- 
заками изъ слободскихъ полковъ и войсковыми обывателями и построилъ 
на своихъ земляхъ до 300 дворовъ. Императрица назначила солЪдетвен- 
ную коммиссю подъ предсЁдательствомъ майора измайловскаго полка 
Щербинина для разбора дЪла; обвиненая подтвердились, и дЪло кончилось 
переходомъ не только слободы Кантемировки, но и воЪхъ оЪвокихь имЪ- 
ый кн. Кантемира въ казенное вЪдомство. Нын$ слобода и станщя 
Кантемировка имфетъ важное торговое значеше. Станшя грузитъ до 
1.800.000 пуд., большею частью хлЪбныхъ грузовъ, и при ней есть эле- 
ваторъ вместимостью на 200 т. пуд. 

За Кантемировкой, на 441-й вер. отъ Козлова находится посл$дняя 
станцля желЪзнаго пути въ разсматриваемой области Быкъ. Станщя эта 
грузить до 130 т. пуд., преимущественно хлЪба. За ней желЪзный путь 
выходитъ за пред$лы разсматриваемой области въ Харьковскую губерн!ю. 

П. Московско- Уральская железная дорога. 
Въ Г том „Росаи“ (стр. 821) мы уже говорили, что Павелецкая жел з- 

ная дорога, которую правильнЪе было-бы назвать Московеко- Уральской, до- 
стигаетъ у слободы Бюлотесоцкой р. Оки и, перейдя черезъ нее въ пред$лы 
разсматриваемой областг, иметь здЪсь первой станщей гор. Ааширу. 

Истсрю Старой Каширы, которая находилась на лЪвой оторонз 
Оки, мы изложили уже въ Т том (стр. 406). Нын5шей уЪ$здный городъ 
Кашира перенесенъ на свое м$сто на правый берегь Оки только въ 
начал ХУП в., на землю дворянъ Ильиныхъ, которые получили вза- 
мФнъ этого землю подъ старымъ Каширскимъ городищемъ. Кашира на 
своемъ новомъ м$от$ была окружена валомъ съ палисадомъ и дере- 
вянными башнями. Валъ имЪфлъ въ окружности боле 1.000 саж.; по свЪд$- 
вямъ 1764 г., онъ уже вь это время осыпался, палисады и балини сгни- 

ли и развалились. Въ 1777 г. городъ былъ назначенъ у$зднымъ Тульскаго 
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намотничества. Никакихъ памятниковъ старины въ немъ н$тъ. Въ го- 
родЪ 7 церквей, изъ которыхъ соборная— Успенская. Въ городЪ есть Ни- 
китекний женсюый общежительный монастырь, въ которомъ 180 монахинь, 
больница, школа и прютъ. Монастырь этотъ первоначально былъ бо- 
гадЪльней, въ 1862 г. обращенъ въ женскую общину, а въ 1884 г.—въ 
монастырь. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) городъ им ль 

3.800 ж., по всеобщей переписи 1897 г.—4.000, такъ что роста Кашира 
пока не обнаруживала. Фабричная дфятельность упала послЪ закрышя 
существовавшей зд$сь въ половин ХХ в. суконной фабрики Попова. 
ИЖКители Каширы охотно занимаются садоводствомъ. Въ город боле 
160 садовъ съ 6 тыс. плодовыхъ деревьевъ, приносящихъ до 4.500 пуд. 

плодовъ. Въ КаширЪ есть общество сельскихъ хозяевъ (съ 1885 г.). 

Торговля города пока еще незначительна. На водную его пристань 
прибываетъь сверху до 140 судовъ со 136 т. пуд. груза на 110 т. р. 
Каширскае купцы торгуютъ въ особенности скотомъ, убиваемымъ на 
солонину, отправляемую въ Москву, и л$сомъ, но н$тъ сомнЗыйя, что, 
посл открытя движен1я по Павелецкой лини, торговля Каширы, нахо- 

дящейся на перес$чен!и столь важнаго пути съ Окой, вскорЪ оживится. 

Окрестная местность по ОкЪ очень привлекательна, а недалеко отъ города, 
на тульской сторон Оки, есть м$ста, съ которыми связаны интересныя историче- 
скя воспоминаейя. Такъ, въ 5 вер. отъ города вверхъ по ОкЪ находится с. Котово, 
имфющее до 800 жит., волостное правлен1е и крахмальный заводъ. Зд$сь находился 
въ древности городъ Колтескъ. Близь села, на Алексинской дорог замфтенъ высовй 
курганъ. Вер. въ 12—15 оть Каширы къ ю.-з. протекаетъь рч. Безпута, впадаютцая въ 
Оку близь с. Григоръевсколо (100 ж.). На этой рБчк въ ХТУ в. находилась вотчина, из- 
вЪстная подъ именемъ „Безпуцкаго стана“, отданная в. кн. Олегомъ Рязанскимъ 
Ивану Мирославичу (крещеному мурзЪ Салахмиру), женалому на его сестрВ Ана- 
стаси. На р. БезпутВ въ 1517 г. крымск1е татары, принадлежавиие къ войскамъ 
мурзы Тухазана, были разбиты отряженными противъ нихъ кн. Мих. Ив. Воротын- 
скимъ воеводами кн. Волконскимъ и Тутыхинымъ. Вер. 8 выше впаден1я р Безпуты, 
на правомъ берегу Оки, противъ устья Лопасни, расположено село Городиие. Село 
это въ эпоху освобожденйя крестьянъ имЪ$ло только 16 жит. и состояло исключи- 
тельно изъ древняго.погоста—„четырехъ церквей“. НовЪйпия изслфдоваечя о с. Го- 
родищ доказывалтъ, что въ немъ, а не въ с. Лопаснз Московской губ., (какъ было 
сказано въ т. Т „Росси“, стр. 322), находился древн1й городъ Черниговскаго княже- 
ства, бывший въ 1176 г. вотчиной кн. Олега Святославича. ВпослВдетвши городъ 
Лопасня, расположенный, какъ это явствуетъ изъ договорной грамоты в. кн. Олега 
Рязанскатс съ Дмитремъ Донскимъ, на рязанской сторон Оки, принадлежаль 
князьямъ рязанскимъ. При этомъ город$ и переправился черезъ Оку въ 1880 г. 
Дмитрий Донской, шедпий ‘отсюда во время похода своего къ Куликову полю „ря- 
занскими землями“. Въ г. ЛопаснЪ в. кн. Дмитр1й оставилъ своего великаго вое- 
воду—тысяцкаго Тимофея Васильевича. Посл присоединен1я Лопасни къ Мос- 
ковскому государству, татарске набфги опустошили совершенно правый берегъ 
Оки и навсегда разрушили городъ Лопасню. Только въ ХУ в. на мБстЪ города 
возникъ монастырь св. Николая, носивиий назван1е монастыря „четырехъ церквей“, 
отъ уцфлЪвшихь отъ города Лопасни четырехъ церквей. НынЪшняя церковь с. Горо- 
дища Пятницкая построена въ 1677 г., по благословен1ю преосв. Павла, архлепископа 
коломенскаго и калпирскато, и содержитъ въ себЪ немало историческихъ предме- 
товъ, относящихся» кь ХУ и ХУПТ вЪкамъ. Въ окрестностяхъ Городища нахо- 
дили и орудля каменнаго пер1ода. Верстахъ въ 18 оть Каширы въ р. Безпуту впа- 
даетъ съ л$вой стороны р. Восьма, на которой въ 1607 г. произошла кровопролитная 
битва между царскими войсками, во глав$ которыхъ стояли бояре кн. Андрей 
Вас. Голицынъ и кн. Бор. Мих. Лыковъ-Оболенсклй, и шедшими на Москву мно- 
точисленными войсками мятежниковъ, предводимыхъ кн. Телятевскимъ и Болот- 
никовымъ, при которыхъ находился и новый самозванецъ Лжепетръ (см. ниже). 
Войска сошлись въ ночь на 2 1юня, и на другой день съ разсвфта началась страли- 
ная, кровопролитная битва, продолжавшаяся цфлый день. Отчаянные казаки и „воры“ 
со своими см$лыми предводителями яростнымъ натискомъ наконецъ пробили ряды 
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московскихъ войскъ, и побфда мятежниковъ казалась несомнфнною, когда храбрый ‹ 
кн. Голицынъ и всегда великодушный кн. Лыковъ-Обсленскй (характеристику его 
см. „Росся“, т. 1, стр. 487), объЪзжая свои полки, начали со слезами говорить рат- 
нымъ людямъ: „Куда бЪжать? Лучше намъ здЪсь помереть другъ за друга, едино- 
душно всфмъ“. Ратные люди отвфчали: „Надобно вамъ начиналь, а намъ помирать 
за вами“. Тогда оба полководца бросились въ пылъ битвы, и одушевленныя цар- 
ся войска смяли мятежниковъ и разбили ихъ на голову. Очень помогъ полной 
побЪдЪ перешедний на сторону царя изв$стный своею беззавЪтною храбростью зна- 
менитый Прокошай Ляпуневъ. Кн. Телятевсвй, потерявъ свои знамена, пушки ‘и 
весь обозъ, бЪжалъ въ Тулу, куда спаслись и Болотниковъ, и Лжепетръ. Преслдуя 
бЪгущихъ, царская войска захватили 5.000 плЗнныхъ, но на самой Восьм$ битва 
продолжалась еще два дня. Дв$ тысячи самыхъ отчаянныхъ казаков, зас$ли въ 
лЪфсистые овраги, впадаюшие въ р. Восьму, и стбивались отъ направленныхъ на 
нихъ войскь Прокошя Ляпунова и воеводы Федора, Булгакова. Наконецъ эти по- 
слЪдн1е съ’ большими потерями одол$ли мятежниковъ и почти всВхъ истребили. 
Побфда на Восьм$ открыла царю путь къ ТулЪ, гдЪ и произошла окончательная 
развязка кровавой драмы Болотникова и Лжепетра (ем. ниже). 

Изъ Каширы жел зный путь черезъ 16 вер. достигаеть ст. Оже- 
фрелья (до 250 *ж.). 

Въ 15 вер. кь с.-в. отъ этой станлаи, уже близь самой Оки расположено с. Сень- 
#0во (болЪе 400 ж.), гдВ находится име В. Д. Брянскаго, замчательное по своему 
полеводству, скотоводству и молочному хозяйству, а также рыбоводству, питомни- 
камъ фруктовыхъ и л$еныхъ деревьевъ и крахмальному заводу. 

Отъ станши Ожерелья отходить вправо, прямо на югъ, желФзно-дорожная 
вЪтвь, въ 51 вер. длины, въ городъ Венев. Первый ея разъздъ Ичеловодня нахо- 
дится на 10-Й ея верстЪ. Въ 2 вер. отъ него лежитъ с. Понизье (до 300 ж.), при 
которомъ расположено имЪн1е Ираиды Ив. и ея мужа В. И. Писарева, замВчалельное 
по своему образцовому скотоводству, свиневодству и пичеловодству. Посл$днее въ 
особенности замфчалельно т$мъ, что здфсь съ 1895 г. открыта ичеловодная опытная 
станця, въ которой работаютъ спещалисты, и читаются курсы по ичеловодству для 
сельскихъ учителей, а также производятся опыты выкормки шелковичныхъ червей 
скорзонерой. Въ 11 вер. отъ разъЁзда Пчеловодни находится сельцо Рюдькино съ бу- 
маготкацкой фабрикой. Въ 20 вер. къ 3.-ю.-8. оть Ичеловодни, на р. Безпут$ распо- 
ложено сельцо Захарьино (до 400 ж.), замБчательное по образцовому хозяйству нахо- 
дящатгося здЪсь имЪн1я Алекс. Аркад. Машковцева (435 дес., въ томъ числ 250 дес. 
лЪса). Полеводство зд$сь 4-польное съ травосЗян1емъ; стадо молочнаго скота (80 го- 
ловъ) чистокровной голландской. породы, фруктовый садъ въ 11 дес. и питомники. 

Въ 15 вер. за Пчеловодней жел$зный путь достигаетъ, уже въ пред$лахъ 
Веневскаго уЪзда, ст. Мордвеза, расположенной близь села Трухачевки (350 жит.). 

Вер. въ 9 кь в. оть ст. Мордвеза находится село. Оленьково (200 ж.), зам ча- 
тельное по находящимся зд$сь имфн1ямъь Ющи Петр. Козакевичъ и ея мужа (1.350 
дес., въ томъ числЪ подъ л$сомъ $885 дес.). Полевое хозяйство здЪсь 8-польное, молоч- 
ный скотъ чистокровный голландсклй (100 головъ), небольшой конный заводъ, пре- 
красное птицеводство, пчеловодство американской системы, промышленное садовод- 
ство съ площадью фруктовыхъ садовъ въ 40 дес. и обширнымъ питомникомъь, про- 
мышленное огородничество (огурцы и капуста), лЪсоводство съ 50-лтнимъ обо- 
ротомъ, одна паровая и двЪ водяныхъ мельницы. Въ 8 вер. далфе къ з., въ 
Калпирскомъ же уЪ$здВ находится село Мокрая Корь или Кроя, имфющее до 
1.000 жит. волостное правлен1е, школу, лавки, базары и 2 ярмарки. Въ эпоху 
освобожденля крестьянъ село это принадлежало самому крупному изъ дво- 
рянъ-помЪщиковъ Каширскаго у$зда Фед. Петр. ГлЪбову-Стрфшневу, влад5вшему 
здВсь болЪе чЪмъ 4 тыс. дес. земли. Эти ГлЪбовы происходили отъ прибывшаго въ 
1875 г. изъ Швеши „мужа честна“, поступившаго на службу къ Дмитр1ю Донскому. 
Потомокъ его ген.-адъют. @едоръ ‘Ивановичъ ТГлфбовъ (1 1799 г.), дБдъ @ед. 
Петр., былъ женать на посл$дней представительницЪ рода Стр-шневыхъ, къ ко- 
торому принадлежала супруга Михаила Федоровича царица Евдокая Лукьяновна. 

ДалЪе, въ 12 вер. за Мордвезомъ жел$зный путь достигаетъ ст. Настасьина, въ 
полуверстВ отъ которой. расноложено село Воскресенское (до 300 ж.), замБчательное по. 
находящемуся здЪсь фруктовому саду (Соф. Алекс. Вагнеръ), самому обширному въ 
УБздЬ и содержалцему боле 5 тыс. фруктовыхъ деревьевъ. Деревня Настасьина 
(200 жит.), находящаяся близь станц!и, своимъ возникновен1емъ, при промежуточномъ 
положенти между г. Веневомъ и р. Безпутой, входившими въ ХГ\ в. въ составъ вот- 
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чинъ Ивана Мирославича, женатаго на сестр$ в. кн. Олега Рязанскаго Анастасти, 
какъ-бы указываетъ на то; что эта деревня возникла въ предБлахъ одной изъ об- 
ширныхъ вотчинъ, отданныхь кн, Олегомъ въ приданое за Анастачей. 

За Настасьинымъ желЪзный путь оставляетъ въ 2 вер. въ сторон$ влЪво село 
Васильевское (400 х.). Это село, также какъ и находящееся отъ Венева въ 11 вер.къ з. 
село Клин (тоже болЪе 400 ж.), замчательны т$мъ, что здЪсь находилось въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ имфн1е и усадьба одного изъ крупныхъ дворянъ-помфщи- 
ковъ Веневскаго у$зда кн. Вл. Алекс. Черкасскато (онъ владЪлъ въ уЪфздЪ 2.600 дес.), 
который былъ однимъ изъ самыхъ талантливыхъ д$ятелей эпохи освобожден1я кре- 
стьянЪ, сначала въ качеств. члена тульскаго губернскаго комитета, а потомъ ре- 
дакллонныхъ комиссий (1859—61), гдЪ онъ сдфлался однимъ изъ главных состави- 
телей Положен1я 19 февраля 1861 г., и наконецъ въ 1861—69 г. въ качествЪ миро- 
вого посредника въ Веневскомъ уфздЪ. Въ этомъ уфздЪ кн. В. А. Черкасскйй про- 
велъ дБтсве годы въ имфн1и своей матери, здБсь же, въ молодые годы, глубоко изу- 
чилъ дореформенный бытъ крБпостныхъ крестьянъ. Блестящее участ1е принялъ въ 
18683—65 г. кн. В. А. Черкассюй, вм$стЪ съ Н. А. Милютинымъ, въ крестьянской 
реформ царства Польскаго, а зат6мъ, въ началЪ 1870-хъ годовъ былъ избранъ мо- 
сковскимъ городскимъ головой. Къ сожалЪн1ю, Росси не удалось вполнЪ восполь- 
зоваться истинно государственными дарованлями этого замЪчательнаго челов$ка. 
Онъ умеръ, какъ изв$стно, въ. 1878 г. въ 0. Стефано, во время нашей восточной 
войны, отдавая вс$ свои помыслы вопросу освобождетя православной Болгар1и и 
ея благоустройству. Т$ло его было перевезено въ Росслю и похоронено на его ро- 
динф— въ МосквЪ, въ Даниловскомъ монастырЪ, вблизи могилъ его друзей А. С. Хо- 
мякова и Ю. ©. Самарина. 

Въ Т вер. за платформой Настасьинымъ жел$зный путь переходить р. Осетръ 
и достигаетъ города Венева. 

У$здный тородъ Веневъь подъ именемъ села Веневы, отданнаго в. кн. Олегомъ 

Ивановичемъ Рязанскимъ въ вотчину Ивану Мироелавичу (крещенному мурзЪ 
Салахмиру), мужу его сестры Анастас1и, упоминается въ ХГ в. Въ ХУ же 
вк Веневъ упоминается въ договорной грамотЪ Росаи съ Литвою (1494 г.) и въ 
зав5щавти Ивана ПП, отдавшато его старшему сыну Васил1ю. Въ Х\УТ в. городъ 
былъ обнесенъ землянымъ окопомъ, внутри котораго была деревянная ст$на съ 
балинями, уничтожившаяся только около 1764 г. Въ начал$ ХУП в..Веневъ игралъ 
нЪкоторую историческую роль. Поднятый въ 1606 г. Истомой Пашковымъ, онъ 
возсталь противь Шуйскаго и отразилъ приступы царскихъ войскъ. Въ 1777 г. 
Веневъ былъ сдфланъ уТзднымъ городомъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъь (1861 г.) 
онъ имЪль 8.600 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г.,—5.200 ж., такъ что городъ, на- 
ходивиийся до сихъ поръ въ сторон отъ жел$зныхъ путей, не развивался. Промы- 
пгленное значен1е города ничтожно, такъ какъ онъ фабрикъ и заводовъ, кромЪ 
хрупнаго винокуреннаго, не имЪфетъ. Въ городской чертЪ имФется 140 плодовыхъ 
садовъ съ 6.400 фруктовыхъ деревьевъ, съ которыхъ получается до 6.500 пуд. фрук- 
товъ. Торговля Венева хлЪбомъ и скотомъ была прежде довольно значительна, мо- 
жетъ оживиться и нын$, послЪ открытя жел$знаго пути. Въ городЪ есть обществен- 
ный банкъ и сельско-хозяйственное общество (съ 1899 г.). Церквей въ городЪ 6, изъ 
нихъ соборная—во имя Воскресен1я, а самая древняя существовала уже въ 1666 г. 
Городъ красиво расположенъ на высокомъ и крутомъ берегу притока Осетра рч. Ве- 
невки, вдоль котораго находятся хоропая ломки горнаго известняка средняго яруса 
каменноугольной системы съ характерными его окаменфлостями (Ргодисба$ э1еал- 
без м др.). 

‚Въ 4 вер. оть Венева къ ю.-в. есть крупное село Хавки, имфющее 2 тыс. х., 
школу и лавки. Окрестности Венева и большая часть Веневскаго уЪзда были пре- 
красно изслБдованы въ ботаническомъ отношен1и бар. В. В. Розеномъ, прожившимъ 
здБсь 10 л$тъ. Исходной точкой его изслБдоватий было с. Овиридово (Фроловское), 
расположенное въ 9 вер. отъ уЪзда на рч. Веневкь (болЪе 400 ж.) и имфющее старый 
т$нистый паркъ, обралценный склономъ къ югу. Особенно интересными въ ботани- 
ческомъ отношен1и оказались крутые и высок1е известняковые берега р.р. Осетра и 
Веневки, торфяное болото при с. Поветкинь (Т вер. отъ Венева, до 800 ж., во- 
‘лостное правлен1е) и наконецъ полоса вторгаюлщейся въ Веневсклй уфздъ казенной 
засЪки—уцЪл$вшаго остатка тхъ обширныхъ лЪФсовъ, которые еще въ ХУТ вФЕБ 
покрывали Тульскую губ. Растительныя формы торфяныхъ болотъ (Вей\а Ват 5 
'Веф. рафезсепз., ЗаЙх герепз, Тлел]ат!а $илса и пр.) представляются, съ зам$тнымъ 
‘'высыхан1емъ этихъ болотъ, вымирающими. Въ этой Веневской засЪкЪ, вер. въ 15 
къ з. отъ’Венева, уже въ Тульскомъ у$здЪ, близь границы его съ Веневскимъ, 
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на р. Осетр расположено с. Веневь Монастырь (300 жит.), замБчательное т$мъ, что 
здЪсь съ ХГ\ в. существовалъь уже Николаевсклй Успенскай Веневъ монастырь, 
обралщенный въ 1770 г. въ приходъ. Изъ этого монастыря повидимому вышелъь 
основатель Лебедянскаго мон. извЪстный пустынникъ Петръ, и зд$сь, по предавю, 
погребенъ нашедиий у него прютъ въ Лебедяни кн. Юрй Святославичъ Смолен- 
сюяй. Отъ Петра зд$сь сохраняются власяница и посохъ, подаренные ему св. Сер- 
емъ Радонфжскимъ. О Петр$ и кн. Юр, а также о степени достовфрности пре- 
давйя см. ниже, при город Лебедяни. 

Возвращаемся къ Московско-Уральскому пути. Сл$дуюциай отъ 
станци Ожерелья разъ$здъ Шурлово находится въ 11 вер. отъ нея. 

Въ 3 вер. отъ Пурлова расположена дер. Бурцово (до 250 ж.), при которой зам$- 
чательно имЪн1е В. П. Франке (580 д.), съ винокуреннымъ заводомъ, выкуривающимъ 
1.200.000 градусовъ безводнаго спирта, усовершенствованнымъ 10-польнымъ поле- 
водствомъ и молочнымъ хозяйствомъ, при скотБ ангернской породы, съ небольшимъ 
конскимъ заводомъ эстонскихъ клипперовъ, фруктовымъ садомъ и питомникомъ, 

Въ 7 вер. за Пурловымъ жел$зный путь пересЪкаеть у дер. Аи- 
ръевки р. Смедву, а черезъ 5 вер. далЪе достигаетъ ст. Богаитищева, при 
сел того же имени (иначе Подльсное или Березинка), имъющемъ болЪе 
500 жителей и замчательномъ по находящейся зд$сь бумаго-ткацкой 
фабрик (И. А. Карякина). Въ БогатищевЪ бываетъ ярмарка. 

Вер. въ 10 въ прямомъ направленйи отъ дер. Кирфевки, ниже ея, по той же 
РЬкЪ СмедвЪ, расположена дер. Дулебина (до 400 ж.), замчательная т$мъ, что здфеь 
провелъ свои дтек1е годы (1826—30 гг.) одинъ изъ талантливыхъ русскихъ писа- 
телей Дм. Вас. Григоровичъ, и что здВсь же впослдств!и (1846—1851 гг.) развился 
и окр$иъ его литературный талантъ. Отецъь Григоровича, отставной гусаръ, же- 
нился въ Симбирской губерн1и на француженкЪ г-жЪ де-Вармонъ и умеръ, когда 
мальчику было только 5 лЪтъ. Вдова Григоровича, вм$стЪ со своею матерью, пере- 
бралась въ свое тульское им$н1е Дулебино, гдЪ и занялась воспитанлемъ сына. 
Бабка Григоровича была вдовою погибшаго во время революши на гильотин® 
французскаго дворянина: она бфжала въ Голландю вмф$ст$ съ маленькой дочерью 
и вышла тамъ замужъ за банкира Ледантю. Овдовфвъ снова, она удалилась въ Рос- 
с1ю, куда вывезла единственный остатокъ состоян1я раззорившагося во время рево- 
лющи второго мужа—прекраеное собранйе картинъ, рисунковъ и гравюръ. ОбЪ фран- 
пуженки (маль и бабка), руководивиия воспитатемъ Григоровича, были хорошо об- 
разованы: бабка была поклонницей Вольтера. Но, конечно, все образован1е дарови- 
таго мальчика въ ДулебинЪ шло на французсей ладъ, и до 8-лЪтняго возраста, онъ 
не видалъ ни одной русской книги, а русскому языку научился только отъ кре- 
стьянъ и дворовыхъ. Зато остатки коллекцщи картинъ, рисунковъ и гравюръ, от- 
части уже распроданныхъ, не только развили въ мальчик вкусъ къ рисоватю и 
живописи, но и открыли ему глаза на красоты окружающей его природы, а все 
это вмЪет$ пробудило въ немъ тонкое эстетическое чутье. Девяти лфтъ мальчика 
увезли изъ Дулебина на воспитав1е сначала въ Москву, а потомъ въ Петербургъ, 
тдЪ онъ, воспитываясь въ инженерномъ училищ, сдружился со своимъ землякомъ 
9. М. Достоевскимъ, получившимъ на него, особенно во время ихъ сожительства послЪ 
выхода изъ училища, въ 1844—45 г., сильное вллян1е. Нужда и отсутств1е заработка, 
заставили Григоровича въ 1846 г. переселиться въ Дулебино и обратиться, по при- 
мЪру Достоевскаго, къ изучен1ю „бЪдныхъ людей“ и кь художественно-литератур- 
нымъ занят1ямъ, и скоро глубоко прочувствованныя имъ повЪфсти „Деревня“, „Бо- 
быль“, „Антонъ Горемыка“ упрочили за нимъ литературную извЪстность. Природа 
и люди родного уголка отразились въ его художественно-литературныхъь произве- 
деняхъ съ той силой, которая привела лучшихъ людей 40-хъ годовъ къ великому 
дфлу освобожден1я крестьянъ, котораго онъ былъ однимъ изъ предвозвЪстниковъ. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Дулебино на Смедв$ принадлежало еще матери 
писателя Сидовши Петр. Григоровичъ. Назваже „Смедовская долина“ носитъ не- 
большой, но высокохудожественный разсказъ Григоровича. Вотъ какъ онъ харак- 
теризуеть любимую имъ съ дЁЕтскихъ лЪтъ м$стность: „Въ иномъ м$етВ бока 
долины сходятся такъ близко, такъь тфсно сжимаютъ рЪчку, что длинныя вЪтви 
перекосившихся ветель и орфшниковъ, покрывающихъ берегъ, переплетаются 
между собою, образуя надъ водою р$шетчатые и фантастическле своды“. Особенно 
живописною казалась Григоровичу лЪФвая сторона Смедовской долины, покры- 
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тая кудрявой роскошной, зеленью. „Туть“, говорить онъ, „открываются поми- 
нутно свЪ$тлыя раслцелины, исполосованныя длинными тфнями осинъ и березъ, 
между стволами которыхъ сверкаютъ на солнц$ ‘угловатые камни и б$лый плит- 
някъ, служивице когда-то дномъ потока; попадаются обвалы, обнажающ1е пестрые 
пласты песку, глины и охры; крупные и мелк1е корни полуоторванныхъ, висящихъ 
на воздух кустовъ сползаютъ на эти обрывы космалою бахромою, набрасывая кое- 
гдЪ зубчатую черную тфнь. Пространство между краемъ берега и подошвою ската, 
перес$кается безпрестанно ключами; то тихо и почти незамфтно пробираются они 
въ длинной, густой травЪф или лозникЪ, изъ котораго часто рыбаки плетутъ верши; 
то звонко журчатъ между камнями, скатывая ихъ въ вид маленькихъ плотинъ, 
снова разрушая свою работу, и вдругь исчезаютъ подъ кустомъ или провалив- 
шимся, полусгнившимъ мостикомъ; то разливаются они на довольно большое про- 
странство, длятся на безчисленное множество островковъ, покрытыхъ изумрудною 
тиною, золотыми макушками куриной слБпоты или сплошною, голубою скатертью 
мелкихъ незабудокъ... Однимъ словомъ я незнаю ничего живописнЪе этого м$ета“. 
Въ 1408 г. на р. Смедв$ произошло сражен1е между воеводами московскими 
вел. кн. Василля Дмитревича, Игн. Сем. Жеребцовымъ и Семеномь Жирослави- 
чемъ съ одной стороны и кн. Ив. Влад. Пронскимъ съ другой. Московскля войска 
были поб$ждены: Жеребцовъ убитъ, а Семенъ Жирославичъ попался въ плЪнъ. 

Въ 4 вер. на з. отъ станцти Богатищева расположено село Растовець, имЪю- 
щее до 500 ж. и волостное правлене. Село это въ ХТУ в. было одной изъ вотчинъ 
Ивана Мирославича (см. выше, стр. 395). При этомъ селЪ въ 1559 г. тульсь1й намЪст- 
никь кн. 9ед. Ив. Татевъ разбилъ татаръ, грабившихъ эту часть нынфшней Тульской 
губерн1и подъ начальствомъ Див1я Мурзы. Въ Растовецкой волости имФются дв зем- 
ляныя насыпи, именуемыя „Городец“ и „Городки“. Первая (Городецъ) расположена 
при сельц8 Острозахъ на лЪвомъ, крутомъ берегу р. Смедвы, въ !|з вер. оть Кашир- 
ско-Зарайской большой дороги, вторая (Городки) находится въ полЪ, на лЪвой сто- 
ронф рч. Радонки, протекающей здЪсь въ довольно глубокомъ оврагЪ. Вер. въ 6 къ 
ю.-3. отъ ст. Богатищева находится сельцо Тюнежз (8С0 ж.), замЪчательное по на- 
ходящемуся зд$сь имфн1ю Конст. Павл. Шуцкаго (600 дес.), въ которомъ ведется 
улучшенное хозяйство съ 10-польнымъ сФвооборотомъ и травосЪявн1емъ, молочнымъ 
скотомъ голландской породы (10 головъ) и сыровареннымъ заводомъ, переработываю- 
щимъ до 10 тыс. пуд. молока собственнаго хозяйства. 

Въ 12 вер. къ в. отъ ст. Богатищева, близь границы Зарайскаго у%зда на- 
ходится сельцо Даровое, имъющее до 700 ж. ЗдЪеь провелъ свое дЪтство знамени- 
тый писалель ©. М. Достоевсюй, въ имфн!и, принадлежавшемъ его отцу. Впе- 
чатлЪв1я окружавшей его дЪтство мЪ$стности отразились въ его „Бральяхъ Ка- 
рамазовыхъ“, въ „ДневникЪ писателя“ и во многихъ другихъ его произведетяхъ, 
въ которыхъ онъ возвралцается къ земл$ и людямъ здЪшней м$стности. Въ 8 вер. 
къ ю.-ю.-в. оть Дарового расположено сельцо Назарово, при которомъ находится 
самый обширный изъ владфльческихъ плодовыхъ садовъ уЪзда, принадлежалилй 
Ив. Ник. Мельгунову (до 10 тыс. деревьевъ). Вер. въ 4 отъ Дарового протекаетъ 
р. Осетръ, на которой, 2 и 3 вер. выше, находятся, уже въ Зарайскомъ у. Рязан- 
ской губ., почти смежныя села Больш. и Мал. Бълыничи, имЪюпля въ совокупности 
до 2.000 жит., волостное правлен1е, школу и лавки. Близь этихъ селъ въ крутыхъ 
берегахъ Осетра обнажаются породы юрской системы, состоящая изъ песчаниковъ, 
песковъ и глинъ, обнаруживающихся и въ 4 вер. оттуда, при сельцЪ Желюзнь (160 ж). 

Еаииурский уЪздъ, самый с$веро-восточный въ Тульской губ. и ограниченный 
съ сФвера р. Окой, иметь почву глинистую и не принадлежитъ къ черноземнымъ. 
ЛЪса занимаютъ въ немъ менЪфе 45/0 пространства. Жителей 67.000, на кв. версту 
47; 90%/ крестьянскаго населен1я находились до 1861 г. въ кр$постной зависимости. 
Они получили въ надЪлъ 2,1 дес. на ревизскую душу, а государственные —8,;о дес. Со 
временъ освобожден1я крестьянъ населен1е совсзмъ не приросло, что объясняется 
уходомъ его въ большие города—Москву и Тулу. Въ уЪздЪ 28 волости. Крупныхъ 
селений (свыше 1.500 ж.) совсБмъ н$фтъ. Цензовыхъ дворянъ-землевлад$льцевъ въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ было 56. Изъ нихъ дворянскихъ фамил1й, владЪв- 
шихъ болЪе ч$мъ 38.000 дес., была только одна— ГлЪбовы. ЗемледЪлле есть главное 
занят1е жителей, и хл$ба имфется небольшой избытокъ. Подъ палинями около 68°/о 
всего пространства у$зда. Превосходные заливные луга расположены по Ок$ и ея 
притокамъ; много л$са вывозится въ Москву. Промышленность имфетъ небольшое 
развил1е; фабрики и заводы у$зда производятъ на 470.000 р. при 850 рабочихъ. 

Въ 7 вер. з& ст. Богатищевымъ, у разъЪзда Аоровина жел$зный путь 
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входить въ пред$лы Веневскаго уЪзда и въ 8 вер. дале достигаетъ стан- 
ци Узунова, при сел того же имени, имБющемъ до 800 жит., вол. пр., 
лавки, шерстобитныя и кожевенныя заведен1я. ДалЪе, при с. Мягкомь, 
имфющемъ боле 1.500 ж., вол. пр., школу и лавки, желЪзный путь перехо- 
дитъ р. Осетр и въ 10 "вер. отъ Узунова достигаетъ большой станщи 
Серебряныхь Прудовъ, при сел того же имени. Село Серебряные Ифуды, на 
р. ОсетрЪ, встарину (въ ХУТ в.) было городомъ. Нын оно имфетъ 
5 тыс. жит., 2 церкви, вол. пр., 2 школы и много лавокъ, еженед. ба- 
зары и особые торжки. Село очень хорошо отстроено; крестьянскя избы- 
по преимуществу кирпичныя; при нихъ есть и сады. СОл$Ъды города еще 
уцфлЪли въ старомъ городищф. Въ эпоху освобождеюмя крестьянъ Се- 
ребряные Пруды принадлежали самому крупному изъ дворянъ-вла- 
дЪльцевъ Веневскаго у$зда гр. Дм. Ник. Шереметеву, который при этомъ 
имЪн1и владЪлъ 17 тыс. дес. земли. НынЪ въ имЪн!и сына его, чл. Го- 
суд. Сов$та гр. Серг. Дм. Шереметева, на площади боле 12.200 дес. 
ведется хорошее хозяйство и есть научная школа скотоводства и молоч- 
наго хозяйства, сыроваренный заводъ, опытное‘поле и метеорологиче- 
ская станцля. 

Въ 7 вер. отъ Серебряныхъ Прудовъ къ с.-в., уже въ пред$лахъ Михайлов- 
скаго у. Рязанской губ., находится на р. Осетрь дер. Перекаль (до 700 ж.), близь ко- 
торой въ крутомъ, правомъ берегу Осетра видны! обнажен1я юрской системы, состоя- 
иия изъ песчаниковъ, песковъь и глинъ съ характерными окаменлостями (аммони- 
тами и белемнитами). 

За Серебряными Прудами въ 5 вер., не доходя платф. Кораблевки, 
желЪзный путь входить уже въ предБлы Рязанской губерви. 

Верстахъ въ 4 къ с.-в. оть платформы, при дер. Длиипрлевкь расположенъ ви- 
нокуренный заводъ И. П. Миленина, имфюций оборотъ въ 22.600 р. Въ 8 вер. на 
ю.-8. оть платформы, еще въ пред$лахъ Веневскаго уЪзда расположено с. Мочиль, 
имфющее болЪе 800 ж., волостное правлене, лавки, винокуренный заводъ и самый 
большой въ уЪздЪ конскай заводъ Льв. Льв. Волкова въ 30 матокъ. Не мене за- 
мЪчателенъ здЪсь и фруктовый садъ, заключающай въ себЪ 5 тыс. деревьевъ. Пять 
верстъ далфе въ томъ же направлен1и расположено село Поджожее, имфющее до 
3.300 жит., волостное правлен1е и н$сколько лавокъ. 

За Кораблевокой станщей въ 5 вер. расположена ст. Треполье, & 7 
вер. далЪе—разъ$здъ Вилинка, близь котораго около р. Прони нахо: 
дится одно изъ самыхъ людныхъ селей Михайловскаго уЪзда Ви- 
линка, имфющее до 3.500 ж. и вол. пр. 9 вер. далЪе, по пересЪ чении р: 

Прони, желЪзный путь достигаетъ города Михайлова. 
УЪздный городъ Михайловъ упоминается, подъ именемъ „Михай- 

лова поля“, въ качеств вотчины, пожалованной въ ХУ в. вел. кн. 
Олегомъ Рязанскимъ Ивану Мирославичу (Салахмиру, см. выше, стр. 395, 
399). ВЪроятно еще посл татарскаго погрома сюда перебрались жи- 
тели изъ пришедшаго въ упадокъ Киръ-Михайлова (основаннаго еще’ 
въ ХП в.), находившагося южн$е (см. ниже). Въ 1534 г., въ 2 вер. отъ 
Михайлова, при урочищ$ Йрасной Горкъ происходила упорная битва 
между татарокими войсками крымокаго хана Саибъ-Гирея, раззорявшаго 
русская владБйя по р. ПронЪ, и московскими войсками, высланными 
на залциту пронскихъ селей. Татары были разбиты и прогнаны. Въ 
1546 г. Михайловъ уже упоминается въ числЪ укрзпленныхъ городовъ 
окраинной лиши. Въ 1551 г. Иванъ Грозный поручилъ своимъ боярамтъ 
кн. Воротынскому и Головину устройство крЪикой сторожевой лини; 
на которой они заново построили городъ Михайловъ, Городъ былъ по- 
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ставленъ на лЪвомъ, высокомь берегу Прони, огражденъ деревянной 
стфной, окопанъ рвомъ и имфлъ боле 3.000 саж. въ окружности. Въ 
1612 г. Михайловомъ завлад$лъ игравпий весьма важную роль въ исто- 
рли смутнаго времени атаманъ Заруцей, получивиий зване боярина 
оть тушинскаго вора. Заруцюй сошелся съ Мариной Мнишекъ и сталъ 
поддерживать какъ ее, такъ и ея сына. Опустошивъ Михайловъ, онъ 
ушелъ однако отсюда въ Епифань, оставивъ въ МихайловЪ своего воев- 
воду. Впрочемъ михайловцы схватили м!ромъ этого воеводу и его воль- 
ныхь казаковъ, посажали всЪхъ въ тюрьмы и обратились за помощью 
противь враговъ въ Зарайскъ и Рязань. Но Заруцвюй уже не возвра- 
щался въ Михайловъ, а московское правительство поставило сюда вое- 
водой сына знаменитаго Прокошя Ляпунова—Владим1ра Прокопьевича. 
Въ 1618 г. Михайловъ подвергся нападен1ю поляковъ и казаковъ, быв- 
шихъ подъ начальствомъ гетмана Конашевича-Сагайдачнаго, но враги 
были отбиты. Въ 1778 г. Михайловъ былъ назначенъ у$зднымъ городомъ 
Рязанскаго наместничества. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ городЪ 
насчитывалось 8.000 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., ихъ оказалось 
(съ пригородными слободами) 9.200. Въ городЪ 9 церквей, изъ которыхъь 

въ соборной хранится чтимая икона архистратига Михаила, обрЪ$тенная въ 
1551 г., при постройк$ городского укрФплен1я, боярами кн. Воротынскимъ 
и Головинымъ и разчисткЪ мЪста подъ постройку Церкви. Въ Михай- 
ловЪ въ ХУП в. существовалъ Ново-Рождественсвй мужской монастырь, 

упраздненный въ 1764 г. и обращенный въ приходскую церковь. 
НынЪ здесь съ 1838 г. существуеть Покровекй женсюй монастырь. 
Промышленность города ограничивается небольшим кожевеннымъ за- 
водомъ. Изъ кустарныхъ промысловъ какъ въ городЪ, такъ и въ уфздЪ 
развить кружевной промыселъ. Торговля города довольно значительна. 
Торгово-промышленный обороть Михайлова достигаетъ 1.580.800 руб. 
при 144 предпраямяхъ; изъ этой суммы на долю торговли падаетъ 
1.491.500 р. при 167 предпр1ятяхъ. Торговля Михайлова носитъ довольно 
пестрый характеръ. МЪщане города занимаются съемкой садовъ. На 

сфверной сторонф города простирается оврагъ „Лещенскй, впадаюций въ 
р. Проню. Онъ замфчателенъ по своимъ обнажешямъ верхняго отдфла 
юрской системы (черныя глины оксфордекаго яруса и песчаники такъ 
называемаго рязанскаго горизонта, покрытые повидимому нижнемЪло- 
выми песчано-фосфоритовыми и отчасти глинистыми слоями). 

Близь Михайлова находится нЪфсколько древнихъ укр$плений: |) на л$вомъ 
берегу р. Жраки, близь дер. Пояркова; 2) близь устья рч. Лубянки, притока раки, 
и 3) на правомъ берегу р. Прони близь с. Печерников?; послЪдейй изъ этихъ город- 
ковъ (острогь ХУ в.) назывался „городокь Андрея Лешнина“. 

Между городомъь Михайловомъ и с. Свистовыме (до 350 ж.), равно какъ и въ 
самомъ селЪ СвистовЪ, на лЪвомъ, крутомъ берегу Прони наблюдаются выходы чер- 
ныхъ и сБрыхъ верхне-юрскихъ глинъ, характеризуемые нахожден1емъ въ нихъ Ат- 
шопЦез согдаёаз (оксфордеюкй ярусъ), а внизу—отложен1я келловейскато яруса. Все 
это покрыто чернымъ и зеленоватымъ песчаникомъ рязанскаго горизонта съ фоефо- 
ритами и характерными аммонитами (АтштопЦез г1алатеьп$1$ и ал. $\150\Лаплз). 
Тая характерныя обнажен1я наблюдаются и ниже по р. ПронЪ, уже въ предФлахъ 
Пронскаго уЪзда, у дер. Лубянки, Студениа. Яблоновало, Воскресенскало и Послтдова. 
У посл$днихь селенйй въ нижнем$ловыхъ фосфоритовыхъ пескахъ и глинахъ на- 
ходятся залежи сферосидеритовъ и бураго жел$зняка. 

Въ Т вер. на в. отъ Свистова, на р. ПронЪ, близь впадеиля въ нее р. Локни, 
находится село Жеславль (Новорождествено), имБющее 3.500 ж., волостное правленле 
и лавки. ЗдЪсь былъ старинный городъ (ХУТ в.) Ижеслявеиь или Изяслава. 

Къ св. оть Михайлова, вблизи большой дороги въ Рязань, расположено нт- 

Росся. Томъ П. 26 
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сколько крупныхъ селении. Сюда относятся: Новопанское, въ 12 вер. къ с. отъ города, 
съ 3.000 ж., волостнымъ правленемъ и богадЪльнею, Добрыя Пчелы (до 1.500 ж.), въ 

‚28 в. оть города, имфющее торговый оборотъ 72.500 р. въ годъ при 12 предирля- 
тяхъ, Глибово (Байдики), имБющее до3 тыс. ж., волостное правлене, богадЪльню и 
лавки, торговый оборотъ которыхъ достигаетъ 81 тыс. руб. при 15 предираятяхъ, въ 
25 вер. къ с.-в.— Мешереме или Гладскевыселки, имъюцие болЪе 2.500 ж., 2 церкви, бога- 
дЪльню, лавки и ярмарку; Захаровка, нмВющее боле 3.000 ж., школу и богадвльню,— 
оба въ 30 вер. къ с.-в. оть Михайлова—и Илахино, въ 35 вер., им$ющее до 3.000 ж., 
волостное правлен1е, богадЪльню, много лавокъ, еженедЪльные базары и 3 ярмарки. 
Торговые обороты Плахина достигалотъ 91.500 р. въ годъ при 14 предпраятщяхь. 

Вер. въ 4 оть Плахина къ с., на рч. Плашщенкь, у дер. Дермелевой (Тълешенки) 
имЪются хоропия обнажен1я юрскихъ глинъ съ аммонитами. Въ 10 вер. къ с.-в. отъ 
Плахина, при рч. Тальной расположено с. Зимино, имющее 500 ж., лавки, 2 ярмарки 
и 2 конскихъ завода рысистыхъ и упряжныхъ лошадей (Кученовой и Хрипкова), въ 
которыхъ имФется до 50 матокъ. Верстахъ въ 15 къ 3.-с.-в. отъ Шлахина располо- 
жено с. Лялино (до 1.000 жит.), имБющее торговый оборотъ 32.500 р. въ годъ при 6 
предирлятяхъ. 

Къ ю.-з. оть Михайлова, въ 12 вер., на большой дорог въ Тулу находится 
село Маково съ 500 ж., волостнымъ правлен1емъ, 2-класснымъ училищемъ и вино- 
куреннымъ зав. (при дер. Ерин). Близь села Макова находится сельцо Завидовка— 
бывшее имЪы1е гр. Дм. Андр. Толстого (1828—1889 г.), бывшаго сначала оберъ-про- 
куроромъ Синода, а затЪмъ продолжительное время министромъ народнаго просв ще- 
тя при имп. АлександрЪ И и наконецъ президентомъ академ1и наукъ и министромъ 
внутреннихъ дфлъ при имп. АлександрЪ Ш. Этотъ, во всякомъ случа выдающийся 
дЪятель, проводилъ часть лЪтнихъ м$Ъсяцевъ въ ЗавидовкБ и похороненъ здЪсь. 

Въ 15 вер. даЛЪе, уже въ предБлахъ Веневскаго уЪзда, расположена на 
р. Пронф цЪлая группа смежных слободъ (Новоприборная, Бъломъстная, Пушкарская, 
Сптароказачья и Стрълециая), извЪстныхъ подъ собирательнымъ именемъ Гремячева. 
Слободы эти им$ютъ въ совокупности 8 тыс. жит., 5 церквей, волостное правлен1е 
(Новоприборной вол.), школу, много лавокъ и еженедЪльные базары. Это старый 
городъ Грелячевь, построенный въ ХУТ в. и еще въ 1760 г. окруженный землянымъ 
валомъ. Верстахъ въ 10 къ югу, выше Гремячева на Пронф находятся два селен1я: 
Красное Городище и Полтево Городище. Здесь есть остатки древнихъ укрзплен!й, 
Рерстахь въ 3 къ в.-с.-в. оть Краснаго Городища находится с. Горностчевка (800 ж.). 
имЪющее торговый оборотъ 74.000 р. въ годъ при 12 предпрятяхъ. 

Веневскй уЪздъ въ большей своей части имЪетъ почву черноземную (дегра- 
дированный черноземъ) и только сЪвернЪе рЪки Осетра—глинистую. ЛФса зани- 
маютъ въ уфздЪ около 9°/о пространства. Жителей въ уЪздЪ 106.000, на кв. вер. при- 
ходится 48. Изъ крестьянъ до 80°/о вышли изъ кр$постной зависимости. Они полу- 
чили въ надЪлъ по 9 дес. на ревизскую душу, а государственные—по 3:5 дес. 
Со времени освобожденля крестьянъ, населен1е у$зда увеличилось только на 138%, 
такъ какъ изъ уфзда было много выселенлй. Въ уЪздЪ 98 волостей. Очень крупныхъ 
селен1й мало, но два изъ нихъ имБютъ болЪе 8.000 жит. Цензовыхъ дворянъ-земле- 
владльцевъ въ эпоху освобожденая крестьянъ было 62. Изъ нихъ болЪе чЪмъ 8.000 
дес. владфли только два (гр. Шереметевы—7.600 и Волковы— 6.000). Главное заняте 
жителей —земледЪ ме. Подъ пашнями около 74%/о пространства уЪзда. ХлЪба достаетъ 
на мЪФетное потреблене и имфется небольшой избытокъ. Промышленность не 
иметь большого развит!я; фабрики уЪзда производятъ на 140 тыс. р., при 45 ра- 
бочихъ. 

Возвращаемся къ Московско-Уральскому желЪзному пути. Верстахъ 
въ 6 за Михайловской станщей, при разъВздВ Бояриниовь желЪзвый 
путь пересЪкаетъ р. „Локню. 

Въ 5 вер. отъ этого разъЪзда, на рч. Студенкь находится большое село Печер- 
никовске выселки съ 9.800 ж. и лавкади, а 6 вер. далЗе—с. Печерники съ 9.000 ж., 
волостнымъ правлен1емъ, лавками и 3 ярмарками. Село это было залиталнымт 
городомь Михайловскаго уЪзда съ 1119 по 1778 г. и носило названйе Печер- 
никова. Въ Печерниковской вол., въ разстоянйи 3 вер. отъ волостного села, при 
сел Мищинть (Красное Собакимо) въ эпоху освобожденйя крестьянъ находилась вот- 
чина кн. Льва Гагарина, владфвшаго зд$еь 4 тыс. дес. земли. 

Въ семи верстахъ за разъЪздомъ Бояринцовымъ желЪзный путь до- 
стигаеть разъЪзда при с. Голдинль ( Галдинль), имющемъ болЪе 1.000 ж. п 
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винокуренный заводъ. Въ эпоху освобожденя крестьянъ село это принад- 
лежало Алекс. Павл. Черкасову, владфвшему здЪсь 2.700 дес. НынЪ при 
с. ГолдинЪ есть име Валер. Павл. СЗкерина (320 дес.), зам чательное 
по своему благоустройству. О$вооборотъ 3-польный съ корнеплодами и 
травосБявемъ. Коть небольшой консюй заводъ и молочное стадо (40 
головъ симентальской породы), плодовый садъ въ 8 дес. съ питомни- 
‹ами и маслобойни. 

Въ 6 вер. къ ю.-з. оть Голдина расположено село Малинки, имБющее до 1.700 ж., 
волостное правлен1е, школу, лавки и ярмарку. До эпохи освобожденля крестьянъ 
село это принадлежало фельдмаршалу кн. Петру Мих. Волконскому, влад$вшему 
злЪеь 8 тыс. дес. земли. 

Сл$дующая, въ 7 вер. за разъЁздомъ Голдинымъ, станшя Гагарино 
есть послЪдняя въ Михайловскомъ уЪздЪ. 

Вер. въ 2!) отъ станши находится с. Коровино, имфющее до 300 ж. ЗдЪеь 
расположено хорошо устроенное имЪн1е кн. Нат. Мих. Гагариной (около 1.500 дес.) 
съ 4-польнымъ с%вооборотомъ, небольшимъ конскимъ заводомъ, молочнымъ ста- 
домъ отчасти симентальской породы, 70 рабочими лошадьми, 40 парами воловъ 
и фруктовым садомъ (11 дес. и боле 38.000 яблонь). Вер. въ 5 къ в. отъ Гагарина 
находятся два почти смежныя селенля Стар. и Нов. Киркино, имюшйя въ совокуп- 
ности до 1.509 ж. ЗдВеь вБроятно и находился им$впий колонизац1онное значенле 
для верхняго Дона городъ Киръ-Михайловъ, основанный еще въ ХИ в. и получивний 
свое имя безъ сомнЪнля отъ князя Киръ-Михаила Пронскаго, зятя вел. кн. Всеволода. 
трагически погибшато въ Исадахъ (см. стр. 320). Елце далЪе, въ 5 вер., на р. Керди 
расположено большое село Покровское, имфющее 2 тыс. жит., лавки и базары. 

Михайловский у$здъ имЪетъ въ южной своей части—по правую сторону р. Прони— 
почву черноземную (деградированный черноземъ) съ прим$сью сБрой глинистой, а 
по л5вую—с$верную— почву сЪрую глинистую съ прим$еью черноземной (дегра- 
дированнато чернозема), но вообще довольно плодородную. ЛЪса занимаютъ около 
4% пространства. Жителей до 154.000, т. е. 62 на кв. вер. Число ихъ со времени осво- 
божденля крестьянъ увеличилось на 37°%/о. Изъ числа крестьянъ 54°/, были кр$пост- 
ными; они получили въ надфлъ по 2,5 дее. на ревизскую душу, а бывице государ- 
ственные—по 3,5 дес. Въ эпоху освобожденля крестьянъ пензовыхъ дворянъ-земле- 
владЪльцевъ было 78; изъ нихъ 8 дворянскихъь фамилй владфли боле чЪмъь 3.000 
дес., а именно: кн. Волконскме—болБе 8 тыс., гр. Толстые—7 тыс., кн. Гагарины 
и Петрово-Соловово—5 тыс., Черкасовы и Волковы—4 тыс., кн. Оболенекме и Селез- 
невы— 3.000. Волостей 17. Крупныхъ селен1й довольно мчого: 23 селеня имфютъь 
свыше 1.500 жит. Главное занят1е жителей —земледЪ ме. Пахатныя земли занимаютъ 
почти 80°/, всей плотцади уЪзда. Хл$ба достаетъ на м$стное потребленле и имЪется 
небольшой избытокъ. Промышленность не особенно развита; заводы уЪзда, и города 
производятъ на 350 тыс. р. при 800 рабочихъ. Отхожле промыслы достаточно рас- 
пространены. 

Черезъ 8 вер. отъ ст. Гагарина желЪзная дорога, перейдя рч. Вердь, 
притокъ Прони, входить въ Скопинсюай уЪздь и черезъ 3 вер. дости- 
гаетъ разъфзда при с. Катинаь. Село это, самое людное въ УЪздЪ, имЪетъ 

болЪе 4.000 ж. и н$околько лавокъ. 
Вер. въ 5 отъ Калина къ с.-в. находится село Чурики на р. Керди съ 3.000 ж. 

и волостнымЪъ правленлемъ; къ его волости относятся Катино и вышеупомянутое 

Покровское. 
8 вер. за Катинымъ желЪзный путь достигаеть ст. Мшании, от- 

стоящей въ 2 вер. отъ села того же имени на р. Верд$, имфющаго бо- 
лЪе 2.800 ж. Въ 1 вер. за ст. Мшанкой желЪзный путь пересЪкаетъ сна- 
чала р. Верду, а затБмъ Сызрано-Вяземскую ж. д. при ст. Теменк (пу- 
тепроводъ) и далЪе, въ 6 вер. оть Мшанки, онъ доотигаетъ ст. Павельца. 

Значительную станцию эту не слБдуеть смфшивать съ ст. Павельцомъ Сыз- 
рано-Вяземской желФзной дороги, расположенной близь с. Шавельца. о которомъ мы 
будемъ говорить ниже. Отъ ст. Мшанки, точно такъ же какъ отъ ст. Павельца-Ураль- 
сгатго, проведена соединительная вЪтвь на Павелець Сызрано-Вяземстли. Вблизи 
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ст. Павельца-Уральскаго расположено н$еколько очень крупныхъ селенй. Сюда 
относятся къ з. отъ станцли четыре селев1я Затворнинской вол.: Делехово, въ 3 вер., 
съ 2.000 ж., Хворощевка, въ 5 вер., съ 2.500 ж., Затворное, въ 10 вер., съ 8.509 жит., 
волостнымъ правлен1емъ и ярмаркой. и Муровлянка, также съ 8.500 ж. Къ ю.-в. отъ 
станити: Новсалександрово, въ 5 вер., съ 2.400 ж., Бортевое, въ 8 вер., съ болЪе чЪмъ 
3.000 ж., Липяти, въ 15 вер. на р. Таболю, съ 2.000 ж. Наконець къ в., въ 4 вер., располо- 
жены очень близыя между собой села Кремлево съ 3.000 ж. и Вязовенка съ 2.400 ж. 

Отъ Павельца жел$зный путь черезъ 5 верстъ проходить черезъ 
с. УНерновку, имфющее до 1.800 ж. и расположенное при истокахъ рч. 
Брусны, а 4 версты далЪе достигаетъ раз’ьфзда Топиль, расположеннаго въ 
3 верстахъ оть с. Топилъ, на рч. БруенЪ, и имфющаго болфе 2.000 ж. 

На этомъ пути, въ 4 вер. отъ разъфзда въ сторону Скопина находится село 
Князево Займище на р. БруснЪ, имБющее до 3.090 ж. и волостное правлевте, въ 8 вер.— 

в. Черные Курзаны (до. 2.500 ж.), 
въ 14 вер.—село Чернава, имЪю- 
щее до 4.000 ж., волостное 
правлен1е, школу, много ла- 
вокъ и еженед. базары. Торго- 
вый оборотъ Чернавы, пришед- 
шей нынЪ въ упадокъ, дости- 
гаетъ 30 тыс. руб. въ годъ при 
21 предираятти. Вер. въ 6 отъ 

Чернавы нахо- 
дится сельцо 
Кикино (800 ж.) 
и при. немъ 
нын$ удБльное 
имЪ не, но въ 
первой полови- 
нЪ ХХ в. при- 

надлежав- 
шее статсъ- 
секретарю 
имп. Алек- 
сандра Т Пе- 
тру Анлдр. 
Кикину (см. 
выше, стр. 
374). Въ Чер- 
нав в. кн. 
Дмитр:й 
Донской, по 

Церковь въ с. УрусовЪ Раненбургск. у. Рязанск. губ. р 
(Шо фот. П. Н. Семенова). ме СЕ 

енный  с0- 
вЪтъ о пере- 

ход Дона передъ Куликовской битвой. ЗдЪеь проходила большая дорога изъ Ря- 
зани на Донъ. Верстахъ въ 9 къ ю.-з. оть Чернавы, въ Данковскомъ уЪзд® рас- 
положено с. Змевка (боле 1.500 жит.). Торговый оборотъ этого села достигаетъ 
52.800 р. въ годъ при 18 предирятяхъ. 

Зь 3 вер. за разъЁздомъ Топилами жел$зная дорога достигает 
Спасскаго разъЪзда. 

Въ 3 вер. отъ Спасскаго разъЪзда, на рч. Сухой Полотемнъ расположено ©. Излай- 
л0во (до 800 ж. и волостное правлен1е), близь которато находятся залежи жел?з- 
ныхъ рудъ. 

Семь верстъь далфе желфзный путь, по пересфчени р. Мокрой 
Полотемны, достигаеть ст. Милославской, находящейся близь села Миро- 
славщины (600 ж. и больница). Такимъ образомъ назвавне отанц1и есть 
искаженное назван1е села; послЪднее имЗетъ какую-то связь съ родомъ. 
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мурзы Салахмира, въ крещенш Ивана Мирославича, потомка ордын- 
скихъ владфтелей, прибывшаго въ 1371 г. изъ Золотой орды къ в. кн. 
Олегу Ивановичу Рязанскому и оказавшему ему помощь въ обострив- 
шейся борьб съ Дмитремъ Донскимъ и Владимромъ Пронокимъ; ему, 
какъ влятельному, близкому боярину, посл его крещеня и женитьбы 
па сестрЪ Олега Анастас1и, были пожалованы вотчины: Верхдеревъ (нынЪ 
с. Вердерево Скопинскаго у.), Венева (нынЪ г. Веневъ), Растовець (Ка- 
питрскаго у.), Веркоша, Михайлово Поле (нынЪ г. Михайловъ) и Безнуц- 
кй станъ (Каширскаго у.). 

Въ 2 вер. оть этой станили находится с. Шишкино (Покровское) имЪлюолщее до 
1.200 ж., школу, богадЪльню, винокуренный заводъ и довольно значительуню яр- 
марку, а въ 0 вер. ниже его на р. Полотемиь (Полаятебнь)—с. Курбатово, имвющее 
также до 1.0С0 ж., волостное правленле, школу, винокуренный заводъ и замЪча- 
тельное тм, что обнаженные здВеь пласты известняков малевско-мураевнинекаго 

яруса, отличаясь плотностью и кристаличностью своего сложенля, называлотся кур- 

батовскимъ мраморомъ. Въ паркЪ имЪн1я Курбатова помЪщика Новикова имются 
восьма замБчательные выходы песчаниковъ нижняго отдБла каменноугольной си- 

стемы, представляюте высокля живописныя скалы, поросиия деревьями. Въ овра- 

гахъ близь Курбатова существуютъ также обнаженя глинъ юрекой системы. 

За ст. Милославской желЪзный путь, пройдя черезъ разъФздъ Гро- 
товскай у д. Ляпуновки (см. ниже), въ 13 вер. отъ Милославской стан- 

ши переходитъ въ Раненбургскай уЪздъ, проходитъ черезь село Урусово 
при платф. Почтовой и, по пересЪчени живописной долины р. Рановы 
по очень высокому желЪзному мосту, достигаетъ ст. Урусова. Старинное 
село Урусово (со смежными деревнями до 500 ж., еженед$льные базары 
и ярмарка дважды въ годъ, причемъ торговый оборотъ села достигаеть 
14.200 р. въ годъ при 18 предпр.), часть котораго и донынЪ носитъ на- 
зват1е „городка“, существовало уже въ видЪ сторожевого укр$пленя 
(острожка) во времена набЪговъ татаръ, оть которыхъ и получило на- 
зваве городка Урусь (русскаго городка). Для залциты этого городка были 
водворены въ Урусов въ ХУГ-ХУП в. нЪкоторыя семьи дворянъ и 
дфтей боярскихъ, получивиия здЪсь боле или мене значительныя вот- 
чины. Нынф на лЪвомъ, очень высокомъ берегу Рановы, подлЪ краси- 
вой пятиглавой церкви, расположенъ старинный каменный домъ, по- 

строенный еще въ конц8 ХУШ в$ка однимъ изъ старинныхъ здЪшнихъ 
влад$льцевь П. М Бунинымъ, но уже принадлежаций съ 1820-хъ го- 
довъ кн. Кропоткинымъ. Въ с. УрусовЪ родилась и выросла дочь вла- 
дБльца Анна Петр. Бунина (1774—1829 г.), которая въ свое время, 
какъ первая русская поэтесса, была прозвана „русской Сафо“. Одинъ 
изъ современныхъ ей поэтовъ посвятилъ ей свою злую эпиграмму: 

„Ты Сафо, я Фаонъ,—объ этомъ я не спорю, 
Но къ моему ты горю 
Пути не знаешь къ морю“. 

Скромный памятникъ „русской Сафо“ едва уцЗлЪлъь на клад- 
бищ возл$ церкви и нынф возобновляется. Бунины были ‘древнимъ 
дворянскимъ родомъ, происходившимъ отъ „мужа знатнаго“ Семена 
Бунковскаго, выЪхавшаго въ Х\ в. изъ Польши на службу в. кн. Ва- 
силля Васильевича Темнаго. Правнукъ его Алекс. Гавр. Бунинъ былъ 
убить подъ Казанью. Бунины „за службу и храбрость“ получили по- 
м$отья при с. Урусов въ ХУП вк. На правомъ, нЪсколько менЪе 
высокомъ, берегу р. Рановы расположена другая старинная дворянская 
усадьба, окруженная красивымъ паркомъ. Эта усадьба была роциной 
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двухь изв$стныхъ д$ятелей крестьянской реформы 1859—61 г. Н. П. 
и П. П. Семеновыхъ. Первый (нынЪ сенаторъ, род. въ 1823 г.) быль 
членомъ редакцонной коммиссли отъ министерства юстищи и истори- 
комъ крестьянской реформы; второй, род. въ 1827 г. (нынЪ чл. Госуд. 
Сов. и съ 1870-хъ годовъ вице-предс. Имп. Русск. Геогр. общ.), былъ 
однимъ изъ дфятельныхъ составителей положен1я 19 февр. 1861 г. въ 
качествЪ члена-эксперта и члена-завфдывавшаго дфлами редакцонной 
комиссли и ближайшим сотрудникомъ предоЪдателя редакпонныхъь ко- 
миссй Я. И. Ростовцева. НынЪ родовое име Семеновыхъ при с. Уру- 
сов принадлежитъ сен. Н. П. Семенову и замфчательно уси шнымъ 
акклиматизац1оннымъ опытомъ насаждений очень разнообразныхъ де- 
ревьевъ и кустарниковъ въ обширномъ паркЪ, разбитомъ еще въ 30-хъ 
годахъ ХГХ вЪка. Семеновы, происшедийе отъ рязанскнхъ боярскихъ 
дЪтей, владфли жалованными имъ вотчинами въ Пронскомъ и Ранен- 
бургскомъ у$здахъ съ ХУ] в. Въ ХУП в. н$которые изъ Семеновыхь 
были думными дьяками и окольничьими царей московскихъ, а въ 
ХУШ и въ начал ХХ в. влад$льцы упомянутыхъ вотчинъ служили 

въ гвардейскихь полкахъ. Въ эпоху освобожденя крестьянъ Семеновы 
владфли въ южныхъ уЪздахъ Рязанской губ. до 8 тыс. дес. земли. 

Все верхнее течене р. Рановы, начиная отъ жел$знодорожнаго моста до ся 
истока, находившагося прежде отсюда въ 16 вер. при с. Рановскижь Вержатжь (до 
400 ж.), а нынВ понизившагося до дер. Ольховь, представляеть м$етность, не только 
густо заселенную и весьма красивую, но и чрезвычайно интересную и хорошо 
изученную въ геологическомъ отношен1и. Низиие пласты горныхъ породъ обна- 
жалются у с. Рановскижь Вертов, у с. Мураевни по рч. Муравкь, текущей въ Ра- 
нову слфва, по оврагамъ, впадающимъ въ Ранову справа въ предБлахъ Мураев- 
нинской вол. (въ особенности въ интересномъ оврагБ 3еркалахь) и наконець у 
с. Урусова около самаго желЪзнодорожнаго моста. Пласты эти состоятъ изъ иавест- 
няковъ, а отчасти мергелей, богатыхъ окаменфлостями (находимыхъ въ изобили въ 
Рановскихъ Верхахъ и овраг Зеркалахъ) такъь называемаго малевско-мураевнин- 
скаго яруса. Этотъ ярусъ, переходный между девонской и каменноугольной систе- 
мами, былъ установленъ на основанйи изученая здЬшнихъ и малевскихъ окаменЪ- 
лостей П: П. Семеновымъ и В. И. Меллеромъ. Надъ пластами малевско-мураевнин- 
скаго яруса настилаются сине-черныя сланцеватыя глины („синика“), обнаженныя 
въ овраг „Оръшникъ“ близь Мураевни и въ Зеркалахъ и заключаюния въ себЪ на 
лЪвой сторон$ Рановы крайне неравномЪрныя (гнЪздовыя) толщи „богхеда“ (емо- 
листаго угля) съ въ высшей степени хорошо сохраненными, но быстро выв$три- 
вающимися остатками растен1й каменноугольной системы. Сверху пласты синики 
подстилаются песками и песчаниками каменноугольной системы, которыя характо- 
ризуются находимыми въ нихъ въ верховьяхъ овраговъ Зеркаль и Елютинскаио 
(впадаютцаго слЪфва въ Ранову) каламитами (стволами древовидныхь хвощей). 
Елце выше въ шахтахъ Мураевни находятся сЪрыя юремя глины келловейскаго 
яруса съ аммонитами и белемнитами, встр$чаемыя также въ обнажен1яхъ при дер. 
Денисовкь и въ оврагахъ при дер. Ляпуновк% (находящейся около вышеупомя- 
нутаго Гротовскаго разъЪзда) и Баранов. Вблизи послЪдней деревни юреюкя обра- 
зован1я представлены незначительной толщей известняка келловейскаго яруса съ 
характерными белемнитами и аммонитами, который и разработывается здЪеь для 
м$стныхъ надобностей. Надъ юрскими образован1ями, въ шахтахъ и обнаженяхъ и 
въ особенности въ оврагЪ Зеркалахъ развиты еще мощные пласты желтыхъ, ярко- 
оранжевыхъ и бЪлыхъ песковъ вфроятно мБловой системы, изобилующихъ жел$зной 
рудой, а надъ этими послЪдними—дилюнальныя песчанистыя глины, доставляюця 
при дер. Красной Слободкь и на правой сторонЪ р. Рановы при Урусов$ хоропий 
матерлалъ для кирпичнаго производства, обратившагося здЪсь въ кустарный про- 
мыселъ. Такъ какъ Мураевня представляла единственное въ Росси м$еторожден1е 
богхеда, то въ ней въ 1870-годахъ водворилась добыча каменнаго угля и даже спе- 
цальный заводъ для выдЪфлки минеральныхъ маслъ. Когда каменноугольная копь 
принадлежала Губонину, на ней добывалось до 300 тыс. пуд., но затБмъ произ- 
водство начало падать, вслЪдетве конкуренщи донецкаго угля и кавказской нефти, 
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= также вслдетв1е отдаленности до посл$дняго времени копи отъ желЪзныхъ путей, 
и наконецъ совершенно прекратилось, передавъ жителямъ Мураевнинской волости 
опытность прекрасныхъ землекоповъ. Верхне-Рановская местность также хорошо изу- 
чена и въ ботаническомъ, и въ звоологическомъ отношенляхъ. Село Миураевия иметь 
нынф болЪе 2.000 ж. и состоитъ, такъ же какъ и сосфдная деревни, преимущественно 
изъ кирпичныхъ избъ. Въ МураевнЪ есть двухкласное училище и женская школа, 
водворившая здфсь, при дЪятельномъ содфйств1и княж. Н. Н. и М. Н. Шаховскихъ 
и княг. Соф. Петр. Долгорукой, кружевничество и вообще женскя рукод$л1я, какъ 
местный кустарный промыселъ. Начиная отъ Мураевни до Урусова (на протяже- 
жен1и 6 вер. вдоль Рановы) деревни перемежаются съ владфльческими ‘усадьбами: 
кн. Долгорукаго, Уд$льнаго ВЪдомства, бывшей кн. Шаховского, П. П. Семенова, 
Н. Я. Гротъ, Н. П. Семенова, кн. П. Н. Крапоткина и др. съ ихъ красивыми садами 
и парками, такъ что вся мЪстность съ конца Х\Ш в. была очень культурнымь дво- 
рянскимъ гнфздомъ. Вер. въ 4 выше с. Мураевни по РановЪ, въ волости этого села 
находится село Заболотие (Бозородиикое), имфющее со смежной деревней Ольтами 
2.400 жит. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало кн. Екат. Гавр. 
Долгорукой, им вшей зд$сь во владЪн1и до 4 тыс. дес.; вообще же Долгоруве вла- 
дли на РановЪ болЪе 
чЪмъ 5 тыс. дес. земли. 
Усадьба кн. Долгору- 
кихъ расположена въ 
1 вер. выше Мураев- 
ни. Въ 1 вер. ниже 
этого села находится 
съ одной стороны 
рВки сельцо Гремяч- 
ка, служалщее втечен1е 
полув$5ка лЪтнимъ 
‘пребывавемъ П. П. 
Семенова, изв$стнаго 
дБятеля по крестьян- 
ской реформ и по 
Географ. обтществу, и 
Красная Слободка, слу- 
жившаялЪтнимъ пре- 
быван1емъь бывшему 
вице-пр. акад. наукъ 

Я. В. Гроту (1812— 
1893 г.) и его сы- 
новьямъ— проф. фи- 
лософии Н. Я. и проф. 
славянскихъ нар$ч1й 
К. Я. Гроту. Усадьба 
и паркъ Красной Сло- С. Мураевня Данк. у. Ряз. губ. (По фот. И. П. Семенова). 

бодки расширены и 
улучшены покойной влад$лицей имЪн1я Нат. Петр. Гроть (рожд. Семеновой). Въ 
Гремячк.Б есть метеорологическая станиля. 

Ниже Урусовскаго желЪзнодорожнаго моста долина р. Рановы еще далеко 
сохраняетъ свою живописность. Въ 18 вер. оть желЪзнодорожной станция Урусова 
расположено, еще въ прекрасной части Рановской долины, маленькое с. Березово, 
замфчалельное не только своимъ чуднымъ м$стоположенлемъ, но и своею древностью. 
„Шо м5стнымъ предавлямъ, ордынск1е татары, грабивпие въ ХТУ в. рязанскую 
область, напали на село Березово и перебили его жителей, въ томъ числЪ и свя- 
тщенно-служителей церкви, и отвели въ плЪнъ только женщинъ, между которыми 
молодая жена убитаго дьякона, выдавалась своею красотою. Когла пл$нницу привели 
къ хану, онъ пл$нился ею, взялъ ее къ себЪ въ жены, и она сд$лалась ханитею. Но не 
забыта эта ханита своего Березова ш посылала въ родную ей церковь богатые вклады 
съ преданными ей баскаками. Вклады эти, состоявиие между прочимъ изъ множе- 
ства татарскихъ монетъ ХУ в., хранились въ церкви еще лфтъ тридцаль тому на- 
задъ и подтверждали несомнфнность предан1я. Не была ли эта хана женой Чани- 
бека „царицей Тайдулой“, и не объясняется ли этимъ и дарован1е ей ханомъ уд$ла 
вблизи отъ ея родины и обралцен1е ея за исцлевлемъ къ прославившемуся своей 
святостью митрополиту АлексБю? 
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Возвращаемся къ Московско-Уральскому желЪзному пути. За от. 
Урусовымъ въ 10 вер. находится ст. Нонюшпи, замфчательная тЪмЪъ, 
что зд$сь отдфляется вфтвь желфзнаго пути, идущая черезъ Астапово 
на Лебедянь и Елецъ. Станшя Конюшки грузитъ много хл$ба, и около 
нея развивается нынЪ довольно значительная хлЪбная торговля. 

Первый разъЪздъ Елецкой вЪтви Денисьево находится въ 8 вер. оть Конюш- 
ковъ, за р. Ягодной Рясой, пересЪкаемой желзнымъ путемъ. При сельцЪ Денисьвевь 
(болЪе 400 ж.)есть большой винокуренный заволь, выкуривающай болЪе 90 т. ведеръ 
и имБюцпий годовой оборотъ 55 тыс. руб., паровая мельница и хорошо устроенное 
хозяйство влад$льца Л. А. Тарасова. ДалЪе въ 7 вер. находится разъ$здъ Карпово. 

Въ 4 вер. отъ него расположено большое с. Карповка (Аржанельское), имЪющщее 
до 1.600 ж, волостное правлен1е и торжокъ. Карповка замБчательна тЪмъ, что здЪсь, 
какъ при самой КарповкЪ, такъ и при сосЪднемъ селЪ ТГопкалжь (до 1.500 ж., школа, 
лавки), вдоль 4людной Рясы находятся обнажен1я известняковъ малевско-мураевнин- 
скаго яруса, а надъь ними—синика и жерновые песчаники. КромЪ этого здЪеь-же 
есть мЪфсторожден1я желЪзныхъ рудъ и огнеупорныхъ глинъ. Кирпичное произволд- 
ство здЪеь очень развито и составляетъ кустарный промыселъ зд шнихъ крестьянъ. 
Между Карповкой и слБдующей станшей Астаповымъ жел$зный путь оставляетъ 
въ сторон% вер. въ двуха смежныя дер. Никольское, Барятовщину и Васильевское, имЪю- 
ия въ совокупности до 900 жит. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ деревни эти 
принадлежали Вас. Вл. Шеншину, у наслЪдниковъ котораго имЪется здЪеь и нынЪ 
прекрасный консвйЙ заводъ упряжныхъ и рысистыхъ лошадей (88 малки). 

11] вер. далЪе желБзный путь достигаетъ, на границ$ Раненбургскаго и Дан. 
ковскаго уЪфздовъ, ст. Астатова (до 800 ж.), на которой онъ пересБкается съ лин1ей, 
пдущей изъ Раменбура на Данковь и Смоленскь. Астапово теперь уже предста- 
вляетъ весьма значительную станц!ю, которая грузить 8350 тые. пуд., въ томъ чи- 
слЪ 250 т. пуд. хлБба. Торговый оборотъ Астапова достигаетъ 108 тыс. руб. въ год 
при 16 предпр1ятяхъ; изъ этой суммы 68.200 р. при 4 предир1ятяхъ приходятся на 
долю хлЪбной торговли. 

Въ, 4 вер. на ю-з. оть Астапова находится с. Острый Камень (болЪе 1.000 ж., 
волостное правлен1е, лавки, базары). Около него есть также обнаженая девонекой си- 
стемы и жерновыхъ песчаниковъ, вслЪдетвае чего въ немъ развилась выдфлка жер- 
нововъ и вообще каменотесный промыселъ. Торговый оборотъ Остраго Камня до- 
стигаетъ 37.600 руб. въ годъ при 9 предирятяхъ, причемъ большая чаеть этого 
оборота приходится на торговлю жернозами. Въ 14 вер. на с.-8. отъ ст. Астапова 
расположено с. Язюдное (900 ж.), близь котораго находятся обнаженля. известняков 
девонской системы. Село это извЪстно по производившимся здесь въ 1891 — 92 г. 
общественнымъ работамт, по образован1ю искуственныхъ водоемовъ посредетвомъ 
запруженля овраговъ плотинами. Къ сожалЪфнио, опыты эти не дали усифшныхъ 
результатовъ. 

Въ 10 вер. оть Астапова желЪзный путь, пройдя мимо обширнато села Кру- 
лаб (Поляна), имфющаго до 2.000 ж., школу, лавки и торговый оборотъ 21.600 р. при 
12 предирятяхъ, изъ которыхъ большая часть приходится на торговлю жерновами, 
вступаеть въ Тамбовскую губ., въ предБлахъ которсй оставляетъ въ сеторонЪ на в. 
въ 4 вер. с. Сланское, имъющее до 2.600 ж., школу и лавки, и въ 9 вер.—е. Сезеново, 
(ло 500 ж., вол. пр. лавки и базары). Село это, расположенное на р. Сквирнь, издавна 
п]р1обрЪло себф громкую извЪстность между окрестными жителями тфмъ, что здЪеь 
въ первой половинЪ ХХ в. жилъ, въ сторон отъ селенля, въ небольшой кельЪ, 
имъ самимъ построенной, затворникъ Тоаннъ, благочестивая и безукоризненная 
жизнь котораго привлекала къ нему множество народа. Крестьяне приходили къ 
нему за сов$томъ и духовною помощью и всегда находили ее. Въ концЪ своей 
жизни онъ выбралъ одно м$ето близь селенйя и здЪеь своимъ желЪзнымъ посохомъ, 
который всегда носилъ съ собою, затворникъ начертилъ на землЪ очертан1е буду- 
щаго обширнаго храма. Нашлись усердные люди, которые пошли за сборами; послЪ 
постройки первой небольшой церкви, около нея образовалась женская община въ 
1849 году, въ 1853 г. обралценная въ Ивановсмй Казансий женсклй монастырь. Обшир- 
ный и красивый соборный храмъ, заложенный еще при жизни отшельника, освя- 
тцевъ въ 1855 г, а лругая изъ трехь церквей монастыря построена у его могилы. 

ДалЪе желЪзный путь спускается въ долину Дона, оставляя въ сторонЪ въ 
этой долинЪ, въ разстоян!и отъ 4 до 8 вер., очень крупныя селенля Ольховеце, имВю- 
щее до 5.600 ж., вол. пр. и школу, и Романово съ 2.800 ж. и школой. Это село Рома- 
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ново, отетоящее въ 12 вер. оть Лебедяни, упоминается, подъ именемъ городка Ро- 
маниева, въ договорЪ Москвы съ Рязанью 1433 г.; затЪмьъ оно было вотчиною боя- 
рина 9едора Никитича Романова, которую онъ не только посБщалъь, но и искалъ въ 
ней убЪжища во время гонен!й, воздвигнутыхъ на Романовыхъ Боривомъ Году- 
новымъ. 

На 30-й верстЪ отъ Астапова желЪзный путь достигаеть уЪфзднаго города Ле- 
бедяни. 

Городь Лебедянь, по предан1ямъ, возникъ въ Х\ в. при сл$дующихъь обстоя- 
тельствахъ !). Къ высокому и крутому берегу Дона, на которомъ нынф раеполо- 
жена лучшая часть города съ ея церквами, подходили съ сЪвера и юга дЪвствеп- 
ные лЪБса. Вь нихь водились во множеств медвфди, волки, лоси, козы, выдры и 
пир. Въ этихъ.- же лЪеахъ гнфздилея ВЪ земляномъ городкБ разбойникъ Кунамъ, . 
имфвний двухъ сыновей, изъ которыжъь старпый за необыкновенную силу и лов- 

На Лону близь Лебедяни. (По фот. П. Н. Семенова). 

кость получилъ прозване „Тяпка“, т.е. рубака. Кунамъ со своими сыновьями ходилъ 
для грабежей на татаръ и своими наб$гами наводилъ на нихъ ужасъ, но наконецъ 
палъ въ битвф съ какимъ-то татарскимъ богатыремъ, и надъ его прахомъ сыновья 
©го насыпали высок!й курганъ на правой сторонЪ р. Красивой Мечи, близь впа- 
ден1я ея въ Донъ. Въ то же время жилъ на мфст6 нынфшняго Лебедянскато Троиц- 
патго мон., въ темномъ лБеу пустынникъ Петръ, слава о христ1анскихъ подвигахъ 
котораго распространилась далеко по всей рязанской землЪ. Атаманъ Тяпка со сво- 
ими разбойниками выстроилъ пустыннику церковь во имя св. Илш, въ нижнемъ 
этажЪ которой (в5роятно подвальномъ, вродБ крипты) помфщался самъ пустын- 
никъ Петръ, а въ верхнемъ—отправлягь божественную службу. ВпослФдетв:и оба 
сына разбойника Кунама обратились въ иноковъ, а городокъ свой обратили въ 
сторожевой, поручивъ его залщиту своей шайкЪ, отставшей отъ грабежей. Какъ-бы 

1) Какое-либо поселевле близь Лебедяни, быть можеть, существовало и зна- 
чительно ранфе, ибо въ устьЪ рч. Ледедянки была найдена вымытая вешними во- 
хами каменная баба изъ сБраго известняка, изображавшая обнаженную женщину. 
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въ подтвержден1е этого преданйя гора при въЪздБ въ городъ съ восточной стороны 
носить назван1е „Тяпжиной поры“. То же предан1е гласитъ, что пустынникъ Петръ 
принялъ къ себЪ какого-то владЪтельнаго князя, лишеннаго своей отчины, и что 
этотъ князь обогатилъ церковь значительными вкладами „на упокоене своей души“, 
обнесъ ее оградой и, построивъ около нея келью для иноковъ, самъ сд$лался ино- 
комъ и окончилъ здесь свою жизнь. Кто былъ этотъ князь, тщалельно скрывиий 
свое имя отъь жителей того м$ета, гдБ оньъ нашель то, чего не могъ найти нигсдЪ, 
а именно упокоен1я своей страждущей души, для насъ кажется несомнфннымъ. Въ 
1 томЪ „Росси“ (стр. 286—237) мы разсказали драматическую гибель руссксй „Тукре- 
ци—княгини Ульяны Вяземской и привели показан1е лЪтописца о томъ, что ея 
уб1йца, лишенный своей отчины послфдн1й кн. Смоленсый Юрай Святославич, „не 
терпя горькаго своего безвременья, срама и безчест1я“, убБжалъ сначала въ Орду, а 
потомъ умеръ „въ Рязанской землЪ у пустынника Петра, плачась о гр5хЪ своемъ“. 
Такимъ образомъ и отшельникъ Петръ, и князь, построивпий Лебедянеклй мон., 
являются несомнфнно историческими личностями, и время возникновен1я Лебедяни 
прлурочивается къ первой четверти ХУ в. По смерти пустынника Петра и князя- 
инока, церковь ‚обЪднЪла, и кельи еяопустФли !), но блатословен1е праведника, _умЪв- 
шаго давать обновленную жизнь и вБчный покой самымъ страшнымъ разбойни- 
камъ и преступникамъ, осталось за Лебелянью. Городъ на „Гянкиной горЪ“ былъ 
возстановленъ въ ХУ1 в. Иваномъ Грознымъ, какъ одинъ изъ сторожевыхъ горо- 
довъ русской окраины, и въ это время знаменитый бояринъ Никита Романовичъь 
Юрьевъ, брать царицы Анастас1и, назначенный въ 1574 г. начальникомъ надъ сто- 
рожевою и станичною службою на окраинф Московскаго государства, получиль въ 
вотчинное владЪн1е земли, простираюцйяся отъ нын$шняго села Романова (см. 
выше) до Лебедяни, съ Романцевскимъ лЪсомъ, на краю котораго и находилась 
пустынь отшельника Петра, получившая назван1е Яблоновой, отъ иконы св. Троицы, 
обрЪтенной здБсь на яблони. Сынъ Никиты Романова, Оедоръ Никитичъ возобно- 
вилъ Ильинскую церковь и, по предан1ю, жилъ въ ней нЪкоторое время въ уеди- 
нен!и, скрываясь здЪсь отъ преслЪдован1я паря Бориса Годунова. Это могло быть 
въ 1600 г., передъ постриженлемъ его инокомъ въ Антовевъ Слйсвй монастырь. 
ПослЪ воцареня Михаила Федоровича, когда еще война съ Польшей продолжа- 
лась, гетманъ Конашевичъ-Сагайдачный взялъ и опустошилъ Лебедянь, но ®©ед. 
Никит. Романовъ, по возвращен1и изъ польскаго плфна, будучи уже патрар- 
хомь Московскимъ, вепомниль о своей прежней вотчинЪ, сдБлавшейся ‚ патрар- 
шей. Онъ благословилъ въ 1621 г. монаха Саввалля, искавшаго пустынной жизни, 
на устройство при Лебедяни, въ темномъ Романцевскомъ л$су, близь „вертепнаго 
оврага“, на Яблоновой пустыни обители въ благодарность Пресвятой Троиц$ за из- 
бавлен1е свое „оть Годуноваго пл$на въ ПольшЪ“. Саввалйй соорудилъ каменную 
церковь Успенля Божей Матери, монастырсвя службы и кеши и обнесъ всБ эти 
здатйя оградой изъ крупнаго кирпича. Въ 1642 г. игумень Манася заложиль пяти- 
главую каменную соборную церковь, оконченную въ 1665 г. и ограбленную раз- 
бойниками въ 1631 г. Троицкай монастырь долго сохранялъ еще свое названле Ябло- 
новой пустыни, а въ 1775 г., когда, послЪ оставлен1я его за штатомъ, онъ снова 
былъ возстановленъь старанйями св. Тихона Задонскаго переводомъ сюда монаховъ 
изъ Елецкаго мон., то онъ получилъь оффищальное назван1е Елецкаго-Троицкато. 
КромЪ того въ Лебедяни въ ХУ в. существоваль Преображенсюй женсый 
монастырь, имЪвиий 2 церкви—Преображенля и св. Варвары, простроенныя иждиве- 
н1ями монахинь и помБщика Кузьмина. Въ 1724 г. сюда были переведены инокини 
изъ Успенскаго Данковскаго монастыря, а въ 1763 г. онъ быль упразднемъ, при- 
чемъ его церкви были перенесены на вновь устроенное Преображенское кладбище, 
гдЪ и донынЪ сохраняются нБкоторыя монастырекля вещи и утварь. Уже во второй 
половин Х\УП в. городъ Лебедянь началъ развиваться, благодаря своимъ ярмар- 
камъ; въ 1768 г. онъ быль приписанъ къ корабельнымъ дЪламъ Азовской губ., 

1) По н$5которымъ преданйямъ, кн. Юрай Святославичъ СмоленскАй скончался 
не въ Лебедяни, а въ Веневскомъ монастыр$ (нынЪ село на границЪ Веневскаго и 
Тульскаго у$здовъ, упомянутое выше, на стр. 398), гл будто-бы онъ и погребенъ, гд.В 
сохраняются также власяница и посохъ пустынника Петра, подаренные послЪд- 
нему св. Сертлемъ РадонЪжскимъ. Весьма возможно, что пустынннкъ Петръ былъ 
выходцемъ изъ этого монастыря и, по кончинЪ его и князя въ Лебедяни, въ виду 
нападен1й татаръ, останки ихъ и были перенесены иноками, вмБетЪ съ нБкоторыми 
принадлежавшими имъ предметами, въ Веневскай монастырь. 
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потому что окрестности Лебедяни были еще богаты вЪковыми деревьями, между кото- 
рыми находились и годныя для корабельнаго дЪла. Въ 1179 г. Лебедянь была назна- 
чена уЪзднымъ городомъ Тамбовскаго намБстничества. Въ эпоху освобожден1я кре- 
стьянъ она имфла свыше 5.500 ж., а на ярмарки ея привозилось товаровъ на 2 мил. 
руб. НынЪ, по переписи 1897 г., Лебедянь имфетъ 13.400 ж. Въ городЪ, кромф мона- 
стырей,—7Т церквей; изъ нихъ церкви Богородицы и Покрова—ХУ\УИ в, а обширный 
Казанскай соборъ—половины ХХ в. Промышленное значен1е города невелико: въ 
немъ есть кожевенный и мыловаренный зав. и обширная городская мельница на 
Дону. Торговля города издавна была значительна, благодаря знаменитой лебедянской 
ярмарк$, такъ прекрасно изображенной въ литературЪ И. С. Тургеневымъ и въ аква- 
рельной живописи—П. П. Соколовымъ. Ярмарка славилась между прочимъ громад- 
нымъ приводомъ лошадей. Хотя лебедянская ярмарка н$сколько упала, но привозъ 
на нее еще превосходить 1 мил. руб., да и самый гор. Лебедянь не утратилъ своего 
торговаго значен1я. Въ городЪ есть элеваторъ, вмфщающий 200 тыс. пуд., и зерно- 
хранилитце, вм щаютщее 47 тыс. п., а на станшиы желЪзнаго пути грузится 
нынЪ 810 тыс. пуд., въ томъ числ хлЪба 600 тыс. пуд. Въ гор. Лебедяни есть 
общество сельскаго хозяйства, существовавшее еще при крБпостномъ прав$ и 
имфющее издавна свой печатный органъ, а также типографля и мужская про- 
гимназ1я. Доходы городского хозяйства въ 1894 г. равнялись 97 тыс. руб: 
Лебедянь замфчательна и въ геологическомъ отношен1и. Крутой берегь Дона въ са- 
момъ городЪ представляетъ тажя интересныя обнаженля, что онф издавна обралцаютъ 
на себя вниман1е геологовъ. Они состоятъ изъ с$рыхъ девонскихъ известняков 
боле 20 метр. мощности. Эти отложен1я такъ называемато лебедянскаго горизонта, 
впрочемъ, б$дны окамен$лостями. 

Отъ Лебедяни на в. и ю.-в. идуть три большая дороги: въ Раненбургъ, Коз- 
ловъь и Липецкъ. На первой изъ нихъ расположено, въ 18 вер. отъ Лебедяни, круп- 
ное село Шовское, имъющее болЪе 1.500 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. 
На второмъ пути, въ |7 вер. оть города расположено крупное село Больш. Избищи, 
имЪющее до 2.500 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. Въ березовомъ лЪсу 
села Избитщь находятся, на разстоян1и саж. 50 одинъ отъ другого, 8 небольшихъ 
кургановъ, изъ которыхъ каждый былъ окопанъ канавою. По предан1ю, здЪсь стоялъ 
полкъ какого-то войска. Вер. въ 9 къ ю. отъ того-же пути и въ 22 вер. отъ Лебедяни 
расположено большое село Парой, имфющее болЪе 2.500 ж. Еще далЪе, на самой 
большой дорогЪ, въ 38 вер. отъ Лебедяни находится село Грубетчино ( Спасские), им Бю- 
щее до 1.500 ж., волостное правлен1е, школу, больницу, лавки, базары, ярмарку и 
принадлежавшее въ эпоху освобожденля крестьянъ кн. Викт. Илар. Васильчикову, 
который владЪлъ здфсь 10 тыс. дес. земли и устроилъ, уже посл освобожден1я 
крестьянъ, образцовое хозяйство, основанное на свободномъ трудЪ и пользовавшееся 
громадною извфстностью во всей Росси. Древний дворянский родъ Васильчиковыхъ 
произошелъ отъ выБхавшаго въ 1853 г. „изъ Цесари“ съ дружиною изь 800 чело- 
вБкъ иноземца Индриса. Принадлежавшая къ этому роду Анна (Григорьевна) Ва- 
сильчикова была пятой супругой Ивана Грознаго, хотя и не царицей. Отецъ князя 
Викт. Иларюновича Илар. Вас. Васильчиковъ быль однимъ изъ героевъ отечесл- 
венной войны 1812 г. и былъ раненъ въ сражен1и при БородинЪ. Сд$ланный чле- 
номъ Госуд. СовЪта въ 1823 году, онъ былъ возведенъ въ графское достоинство въ 
1831 г., назначенъ предс$дателемъ Госуд. СовЪта въ 1533 г., а въ княжеское до- 
стоинство пожалованъ въ 1839 г. Владфлець Трубетчина бывший ген.-адьют. кн. 
Викт. Илар., брать выдающагося и высокопросвъщеннаго облщественнаго дфятеля и 
публициста кн. Алекс. Илар., независимо отъ своихъ служебныхъ заслугъ, былъ 
прекраснымъ сельскимъ хозяиномъ. Трубетчинское имЪы!е (въ количествЪ 6.000 
дес.) принадлежитъ дочери князя гр. О. В. Толстой, иметь свеклосахарный зав. 
выдфлываюний до 60 тыс. пуд. сахафнаго песку, и механическую мастерскую, 
приготовляюшую сельскохозяйственныя орудля. КромЪ устроеннаго на самыхъ рацло- 
нальныхъ началахъ интенсивнаго хозяйства, въ ТрубетчинЪ разведенъ скотъ чи- 
стай симментальской породы и введено искусственное развеленле лБса. Еще 9 вер. 
далЪфе, по тому же пути находится село Замартынье, имфющее болЪе 3.000 ж., школу 
и лавки. По третьему пути (изъ Лебедяни въ Липецкъ) первое большое село Теплое, 
въ 10 вер. отъ города, имЪетъ до 1.800 ж., второе —Куйманъ-—въ 21 вер., имЪетъ 41/2 
тыс. ж., волостное празлен1е. школы и лавки, третье —Лубны— въ 28 вер.. имфетъ до 
2.400 ж., школу и лавки и замчалельно по находящимся близь него обнажен1ямъ 
верхнедевонскихъ известняковъ, характеризуемыхъ окаменЪлостями Агса огеПалпа. 

Въ 4 вер. на ю. з. оть Куймана находится село Грязновка, им5ющее до 1.500 ж. 
Уроженцемъ этого села быль однодворецъ Гавр. Аким. Кремневъ, который, 
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будучи бЪглымъ солдатомъ въ 1765 г., сталъ сначала выдавать себя за капитана, 
а потомъ за ими. Петра ПТ и, по лжесвидЪтельству священника Петра Евдо- 
кимова, былъ принятъ въ нЪеколькихьъ селахъ. Имп. Екатерина Ш, послЪ поимки 
дерзкаго самозванца, уб$дившись, что „преступлен1е Кремнева произошло безъ вея- 
каго съ разумомъ и смысломъ соображенля, а единственно отъ пьянства и невЪже- 
ства“, зам5нила ему смертную казнь вЪчною каторгою. 

Отъ Лебедяни желЪзная дорога слЗдуеть паралельно Дону, сначала по лвому 
его берегу, а затЪмъ черезъ 16 вер. переходить р. Донь по очень высокому жел$з- 
ному мосту и на 21-й вер. достигаетъ ст. Рождества. На этомъ протяжен!и вдоль Дона, 
расположены крупныя селен1я, и съ правой его стороны впадаетъ р. Красивая Меча 
вдоль течен1я которой есть также значительныя селенля. Ближайния къ Лебедяни 
селен1я на Дону—Черепань и Волотово— расположены въ 4 вер. отъ города, одно про- 
тивъ другого, — первое на лЪвомт, а второе—на правомъ берегу Дона. Черепань имЪетть 
болЪе 2.500 ж. и волостное правлене. Волотово имЪфеть болЪе 3.000 ж. и школу. 
Устье Мечи находится въ 5 вер. отъь Волотова, и близь праваго берега этой рЪки, 
вер. въ 10 отъ города поднимается огромный курганъ, изв$стный подъ именемъ 
Волотовой могилы. Полагаютъ, что могила эта та самая, которая была насыпана сы- 
новьями разбойника Кунама надъ его прахомъ (см. выше). Впрочемъ происхожде- 
н1е Волотовой могилы можетъ быть и гораздо древнЪе, на что указываютъ камен- 
ныя бабы, которыя были найдены близь нея. Назвав1е Волотовой могилы, такъ же 
какъ Волотовыхъ горъ близь Мурома (см. „Росе!я“, т. |, стр. 410), иметъ несомнзч- 
ную связь съ именемъ легендарнаго паря Волота Волотовича русскихъ апокри- 
фовъ. У самаго слянля Красивой Мечи съ Дономъ нахолится село Инишаково ( Тют- 
чево); въ Б. и М. ИньшаковЪ —до 1.000 ж. Села эти принадлежали дворянской фа- 
мили Пальчиковыхъ, владЪвшихъ здфсь въ эпоху освобожденйя крестьянъ болЪе 
чЪмъ 3.000 дес. земли При Тютчев существуетъь кустарная школа производства 
ковровъ и рукодЪмй М. Н. Пальчиковой. На землЪ ПЦальчиковыхъ близь Иньшакова 
находятся два кургана. Выше Иньшакова Красивая Мечатечетъ въ высокихъ, крутых 
берегахъ, состоящихъ изъ верхнедевонскихь известяковъ. На ней, въ 7 вер. выше 
ея устья расположено село Гроекурово, имБющее болЪе 3.000 ж., волостное празвле- 
нте, 2 церкви и лавки. Троекурово въ конц$ ХУПШ в. было вотчиной князей Трое- 
куровыхъ, а именно, по свидфтельству синодика, хранящагося въ Лебедянскомъ 
мон., принадлежало кн. Ив. Бор. Троекурову. Родъ князей Троекуровыхъ, вмЪетБ 
съ кн. Курбекими и Шаховскими, происходитъ отъ ярославскаго князя Федора Рости- 
славича Чермнаго (см. „Роселя“, т. 1, 273, 836, 3558, 863). Троекуровы были знатными 
боярами и историческими личностями при царЪ Федор ИвановичЪ, въ смутное время 
и при ПетрЪ Великомъ. Ки. 9ед. Мих. Троекуровъ, умерпий въ 1597 г., прославился 
своимъ троекратнымъ посольствомъ въ Польшу, въ первый разъ еще при СтефанЪ 
Батор!Б. Сынъ его кн. Ив. ®9ед., умерпиай въ 1621 г., извЪстенъ по своему затовору 
противь Шуйскаго. Онъ былъ послазъ юнымъ царемъ Михаиломъ Федоровичемъ 
изъ Ярославля къ земскому собору, его избравшему. Кн. Иванъ Борисовичъ, не- 
сомн$нный владфлецъь Троекурова, пользовался большимъ дов5емъ Петра Вели- 
каго и исполнялъ важныя его поручен1я, когда еще въ 1639 г. Петръь Велиюй вы- 
нужденъ быль укрываться въ Троицко-Сермевской лаврЪ отъ заговора противъ 
его жизни. Троекуровъ передалъ царевнЪ СофьЪ, въ отвфтъ на настойчивыя ея же- 
лан1я прибыть туда, рьшительное заявлен1е Петра, что, если она пруВдетъ въ Троицу, 
„то съ ней будетъ поступлено нечестно“, а впослфдств1и Троекуровъ привезъ ца- 
ревнЪ приказъея брата „идти въ монастырь“. ВелЪдъ га этимъ Троекуровъь былъ 
назначенъ начальникомъ стрфлецкаго приказа и въ этомъ качеств долженъ 
былъ „вершать“ самыя разнообразныя дЪфла. Такъ, въ 1695 г. кь кн. Троекурову 
привели мужика, который закричалъ „караулъ“ и сказалъ за собою „государево 
слово“. Допрошенный кн. Троекуровымъ, ®нъ сказалъ, что если ему помогутъ 
сдЪлать крылья, какъ онъ укажетъ, то онъ будетъ „летать какъ журавль“. Крылья 
были сдфланы „по указу великихъ Государей“. Мужикъ въ назначенный день на- 
дЪлъ ихъ, перекрестилея и приказалъ раздувать ихъ м$Ъхами, но подняться все- 
таки не могъ, езылаясь на ихъ тяжесть, а потому билъ челомъ кн. Троекурову, 
чтобы ему дозволили сд$лать друмя крылья, которыя обойдутся всего только въ 
5 руб. Но князь „раскручинился“, приказалъь бить мужика-журавля батогами, а, 
18 руб. казенныхъ издержекъь доправить на немъ, продавъ его имущество. Сынъ 
князя кн. 9едоръ, стольникъ и спальникъь Петра Великаго, пользовавиййея 060- 
бымъ расположен1емъ царя, былъ убитъ подъ Азовомъ въ 1695 г. Родь кн. Троеку- 
ровыхъ пересЪкся въ 1740 г. а вотчина ихъ перешла къ кн. Долгорукимъ. При 
селЪ” Троекуров$ находится Дмитрлевскмй женскй монастырь съ 2 церквами, воз- 
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никпий въ 1857 г. подъ именемъ общины, а въ 19871 г. переименованный въ мо- 
настырь. Близь Троекурова, на лЪвой сторонЪ Мечи, саж. въ 150 отъ рБки находятся 
два высокихъ кургана. Объ одномъ изъ нихъ старики разсказывали, будто въ немъ 
столько серебра и золота, что на него можно купить весь Лебедянсвй уЪздъ. Вер. 
въ 8 еще выше по Красивой Меч расположено с. Сераевекое (Каменный Верхъ), имЪю- 
щее боле 3 тыс. жит. Вер. въ 3 къ с.-з. оть Сертевскаго, у с. Слободии находятся 
остатки древняго вала. Между Сермевскимъ и расположенной въ 8 вер. выше него по 
Красивой МечЪ с. Кузьлиииой (Кузьминой Гатью), близь такъ называемой татарской 
Дрыченской или Дрысинской дороги, соединительной между Муравекимъ и Нагайскимъ 
шляхами, въ 1350 г. цфлый мЪсяцъ стоялъ съ войскомъ Мамай, поджидая Дмитр1я 
Донского, и отсюда, вверхъ по притоку Красивой Мечи Итачи, двинулся на Кули 
ково поле. Сюда-же по Птани и направилось посл битвы главное пресл$дован1е 
русскими разбитыхъ силъ Мамая. 

Возвралцаемся къ желЪзному пути. На ст.. Рождеств», имфющемъ зернохрани- 
лище на 50 тыс. пуд., грузится до 100 тыс. пуд., почти исключительно хлЪба. Отъ 
Рождества желЪзный путь поворачиваеть на зв. СиБдующая станцая Ёрасное, въ 
17 вер. отъ Рождества, есть послЪдняя въ Лебедянскомъ уфздЪ. На ней грузится 
до 270 тыс. пуд.. преимулщественно хлЪбныхъ грузовъ. На станши имФется зерно- 
хранилище на 100 тыс. пуд. Въ селЪ Красномъ 2.500 жит. и волостное правлен1е. Въ 
3 вер. оть Краснаго раеположено село Ищеино съ 2.500 ж. и становой квартирой. Отъ 
Краснаго желфзный путь поворачиваеть на ю. и входить въ предБлы Орлов- 
ской губ. 

Лебедянски уЪздъ имФфетъ вообще почву черноземную, но въ нФкоторыхъ 
своихъ частяхъ суглинистую, а вдоль лфваго берега Воронежа песчаную. ЛЪса въ 
уЪздБ занимаютъ до 11°%/о его пространства. Жителей въ уЪздЪ 146.000, на кв. вер. 
49. Со времени освобожден1я крестьянъ число ихъ увеличилось на 30%/о. Изъ крестьянъ. 
25°/о были въ кр$постной зависимости; они получили въ надЪль 2,4 дес. на ревиз- 
скую душу, а государственные крестьяне—4,1 дес. При выходЪ ихъ изъ оной цпен- 
зовыхь дворянъ-землевлад$льцевъ было только 26; изъ нихъ 8 дворянскихъ фа- 
мили владфли боле чЪмъ 3.000 дес. земли, а именно: кн. Васильчиковъ—болЪе. 
чЪмъ 10.000 дес., Раевесклй— 4.500 дес. и Пальчиковы—бол$е 3.000 дес. Волостей въ 
уЪздЪ 14. Крупныхъ селен1й много: свыше 1.500 ж. имЪютъ 27 селений. Главное 
заняе жителей—земледЪе. Хлъба имЪется значительный избытокъ. Подъ паш- 
нями 779/, всего пространства у$зда. Промышленность имфетъ недостаточное развитие. 
ТЪмъ не мен$е заводы и фабрики у$зда производятъ на сумму свыше 700 тыс. руб. 
при 200 рабочихъ. 

Возвралцаемея къ Елецкому желЪзному пути, который мы оставили при входь 
его въ Елецый у$здъ. Единственая въ названномъ у$здЪ станцля этого пути до. 
Ельца есть Талица Еленкая, имЪющая зернохранилище на 22 тыс. пуд. Самое село. 
Талица расположено на р. Быстрой Соснь и имЪфетъ 600 ж., 2 церкви, лавки и яр- 
марки. Въ ХУП в. на СоснЪ, близь „Талицкаго брода“ („перелаза“)былъ острожекъ. 

Въ 2 вер. отъ Талицы на ю.-з., на противуположномъ берегу Сосны находится 
с. Черкасы (Бойсковая слобода), ииющее 2.300 ж., школу и лавки и очевидно когда- 
то заселенное малоросс1йскими казаками. Это должно быть и есть тотъ острожекъ, 
о которомъ мы только-что упомянули. Вер. въ 7 отъ Талицы, внизъ по СоснЪ на- 
ходится с. Голиково (Борки), ииъющее 8.000 ж., школу и лавки. Верстахъ въ 15 къ 
3.-С.-3. отъ ст. Талицы, на р. Пальнь, при д. д. Алексъевской и Михайловской Пальнать 
расположено имфн1е шталмейстера А. А. Стаховича, площадью около 2.600 дес., 
замБчалельное по своему полеводству, коневодству, скотоводству и лЪсоразведе- 
ъ1ю. Дворянсюый родъ Стаховичей происходить отъ Андрея Стаховича, бывшаго въ 
1691 г. сотникомъ Городницкимъ въ черниговскомъ полку. ИзвЪстный земсвй 
дЪятель Мих Алекс. Стаховичъ состоитъ нынЪ губернекимъ предводителемъ орлов- 
скато дворянства. 

Отъ ст. Талицы желфзный путь поворачиваетъ снова на ю.-з., слБдуетъ лЪ- 
вымъ берегомъ Сосны и, перейдя ее подъ самымъ Ельцомъ, на 18-й вер. отъ Та- 
лицы достигаетъ города Ельца, о которомъ мы будемъ говорить ниже. 

Возвращаемся къ ст. Аонюшкам5 Московско-Уральскаго пути. Путь 
этоть оть Конюшковъ направляется по очень плоской мЪотности къ 

г. Раненбургу (23 вер.). На полупути находится разъ$здъ Зыково (село, 
въ н$сколькихъ верстахь отъ станшщи, на р. Ягодной Рясъ съ 1.200 ж.). 

Отъ этого Зыкова въ 7 вер. на в., на р. основой Рясь находится с. Братовка, 
имфющее болЪе 2.000 ж., а въ 3 вер. на ю.-з.—с. Журавинка на Яодной Рясъ, им5ющее 
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боле 2.800 ж. и волостное правлене. Въ эпоху освобожден1я крестьян оно принад- 
лежало кн. Голицынымъ, владБвшимъ здфсь 2.500 дес. земли. Между Зыковымъ и 
Раненбургомъ желЪзный путь оставляетъ въ 2 верстахъ справа очень большое село 
Ломовое (6 вер. отъ Раненбурга) на Ягодной Ряс$, имБющее боле 4 тыс. ж., воло- 
стное правлен1е и нЪеколько лавокъ. 

Городъ Раненбургь возникъ только въ начал Х\УШ в. На м$етВ 
его находилось с. Слободеное, которое Петръ Велиюй подарилъ кн. Ал. 
Дан. Меньшикову. Меньшиков построилъ зд$сь на возвышенности 
кр$постцу голландской системы, которую назвалъ „Оравенбургъ“, и въ 
которой ПЦетръ Велиюй останавливался при профзд своемъ въ Воро- 
нежъ. Бъ сентябрЪ 1727 г. въ Раненбургъ былъ сосланъ имп. Петромъ ЦП 
кн. Ал. Лан. Меньшиковъ со всЪмъ своимъ семействомъ, но пробылъ 
здЪсь не болЪе полугода и уже въ апрЪлЪ 1727 г. былъ сосланъ въ Сибирь, 
а имфше его Раненбургъ было взято въ’ казну. Въ 1730 г. былъ сосланъ 
въ Раненбургъ родной дядя княжны Екат. АлексЪев. Долгорукой— „го- 
сударыни-невЪсты“ имн. Петра Ц, кн. Серг. Григ. Долгоруюмй, съ женою, 
рожденною бар. Шафировою, и дЪтьми. Сосланная семья прожила въ Ра- 
ненбургЪ около 5 лЪтъ, затЪмъ, по заступничеству Шафирова, была по- 
милована, но впосл$дотвыш, по обнаружен составленая подложнаго ду- 
ховнаго завфщан1я Петра П, сново привлечена къ суду и казнена въ 

НовгородЪ въ 1739 году о съ племянникомъ кн. Ив. АлексЪев.— 
братомъ царской невЪсты и двоюроднымъ братомъ кн. Вас. Лук. Долгору- 
кимъ. О РаненбургЪ вспомнила въ 1744 г. имп. Елизавета, когда, руковод- 
ствуясь совЪтомъ Фридриха Великаго, она рёшилась водворить Анну 
Леопольдовну и Брауншвейгскую фамилю въ какомъ-нибудь изъ отда- 
ленныхъ м$стъ Росси. Быбранъ былъ Раненбургъ, но капитанъ гвар- 
ди РВымдоноюй, которому было поручено водворене Брауншвейгской 
фамилли въ РаненбургЪ, не зная о существованйи этого м%Фета, чуть не 
завезъ ее въ Оренбургъ. Водвореве произошло въ январВ 1644 г, но 
уже въ концВ августа того же года Брауншвейгсокое семейство было 
переведено въ Архангельскую. губ. О пребывании Брауншвейгской фа- 
мили въ Раненбург5 изв$отно только, что при ней находились двЪ 
фрейлины герцогини: умная и энергичная бар. Юзмана Менгденъ и сестра 
ея, несдержанная Бина, и что бар. Юлана была, къ крайнему горю 
Анны Леопольдовны, разлучена съ нею въ Раненбурт%. Весьма вЪроятно, 
что приставомъ Брауншвейгской семьи здЪсь былъ тотъ же кап. Вымдон- 

ск. Въ 1779 г. опальный Раненбургъ былъ сдЪланъ уЪзднымъ городомъ 
Рязанскаго намЪстничества. Въ эпоху освобожденая крестьянъ Ранен- 
бургъь имЪлъ до 6.000 ж., но съ тЪхъ поръ зам$чательно развился и 
нын$ (по всеобщей переписи 1897 г.) имЪетъ, со слившимися съ нимъ 
пригородными слободами, —- до 15.400 ж. Единственный интересный 
памятникъ старины въ город есть остатокь Меньшиковской крЪ- 
пости, которая была окружена валами и рвами. Нын$ зданая, находив- 
пияся внутри этого укрЪ$пленя, обращены въ присутотвенныя м$ота. 
Промышленное значене города невелико: въ немъ есть табачная фаб- 
рика (выдЪфлыв. болЪе 100 т. фун. махорки) и въ подгородной слободЪ 
„Лучинской—чугунно-плавильный заводъ. Зато торговля города сильно 
развилась. Торгово-промышленный обороть Раненбурга достигаетъ 
280.300 р. въ годъ при 206 предирятяхъ; изъ этой суммы 1.201.700 р. 

при 197 предпраятяхь падаетъ на торговлю. Въ торговл Раненбурга 
хлЪбная группа по обороту достигаеть 813.500 р. при 37 предирлящяхъ. 
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Раненбургская станцля жел$знаго пути грузитъ до 1 милл1она пуд., въ 
томъ числЪ половина принадлежитъ хлЪбнымъ грузамъ. 

Вер. въ 3 оть города находится Петропавловский монастырь, основанный въ 
1712 г. иждивен1емъ кн. Меньшикова. Монастырь красиво расположенъ при р. Ло- 
сковой Рясъ, окруженъ каменной оградой и монастырской рощей и хорошо видЪнъ 
изъ ватона желЪзной дороги. ЗдЪсь нер$дко живали на покоЪ архлереи. ВнЪ ограды. 
Тасположена монастырская гостинница. 

Изъ Раненбурга идетъ на ю. большая дорога въ Липецке, сначала параллельно 
р. Становой Рясъь до еявпаден1я въ р. Воронежъ, а потомъ и параллельно р. Воро- 
ежу, по правой сторон$ этихъ р$Ъкъ, лЪвая сторона которыхъ сопровождается, въ пре- 
двлахъ Раненбургскаго, Лебедянскахго и Липецкато уЪздовъ, довольно широкою поло- 
сою хвойныхъ л$совЪъ, растущихъ на песчаной почв$ и простирающихся до самато 
Воронежа. Вдоль Липецкато пути расположено н$сколько очень крупныхъ селенлй. 
Изъ этихъ сель на Становой РясЪ расположены: Истобиое (въ 10 вёр. отъ Ранен- 
бурга, болЪе 3.000 ж., лавки и торжокъ), Колыбельское (въ 14 вер., до 3.500 ж., волостное 
правлен1е и н$сколько лавокъ), Демкино (въ 17 вер., до 3.000 ж.) и Ралтчино (въ 20 вер., 
около 4.000 ж., волостное правлен1ле и н$сколько лавок). 

За Становой Рясой, въ сторон отъ нея и отъ большой дороги находятся, еще 
на самой на окраинЪ лЪсной полосы, села ОДубовое (15 вер. отъ города до 7.000 ж., 
волостное правлен1е, школа, богадЪльня, лавки и торжокъ) и Буховое (до 38.000 ж., 
школа, богадЪльня и нФсколько лавокъ). Приблизившись къ р. Воронежу, большая 
дорога между с. Крутымъ (до 1.500 ж.,) получившимъ свое назван1е отъ крутыхъ и 
тлубокихъ овраговъ, которые дорога пересЪкаетъ, и Гудовымь (до 1.200 ж.) ветупаетъ 
въ пред$лы Тамбовской губ. Благодаря своимъ глубокимъ оврагамъ, окрестности Гу- 
дова и Крутого служили удобнымъ притономъ для разбойниковъ. Предан1е называетъ 
одного изъ нихъ Кудеяромъ и пов$ствуетъ, что онъ, предводительствуя огромною 
вататою разбойниковъ, жилъ (въ Х\` в.) въ городкЪ, отъ котораго и до сихъ поръ 
осталось два вала, изъ которыхъ одинъ снабженъ рвомъ и имФетъ до 3 саж. выс. По 
предан1ю, этимъ городкомъ овладЪли впослдств!и казаки, перебивицие разбойниковъ 
п устроивице здЪсь свой ‘острогъ. 

Въ 8 вер. за Гудовымъ большая дорога достигаетъ огромнаго села Каликина 
на р. Воронеж, имвющаго 2 церкви, до 7.500 ж., волостное правлене, лавки и яр- 
марку. Оно обязано своимъ развитемъ тому, что отъь него начинается сплавъ по 
Воронежу, и что даже въ новЪйшее время (1893) на его пристани весною грузилось 
больше 10 т. пуд. Въ глубин лЪеной площади, простираютщейся отъ р. Воронежа 
за Каликинымъ, въ 14 вер. отъ этого села къ в. находится, въ с.-з. углу Лебедян- 
скато уЪзда село Преображенский Завод, имВвютщее свыше 1.000 ж., волостное правле- 
ъ1е, лавки и обширный винокуренный заводъ (Ст. Ст. Стрекалова), выкуривающий 
до 240 т. ведеръ спирта. 

Въ 7 вер. къ ю. оть Каликина, также на р. ВоронежЪ находится с, Доброе, 
прежде бывшее городомъ. По преданйю, близь м®ста, находящатося въ 2 вер. отъ 
нын$шняго Добратго, жили когда-то разбойники Наянъ и Тарасъ. Крестьяне ука- 
зываютъ и на мЪсто этихъ жилищь—два высовке кургана, находяшлеся посреди 
лЪса. Тарасъ, по тому же преданйю, не только былъ разбойникомъ, но и черно- 
книжникомъ. Онъ разстилалъ свою епанчу на воды р. Воронежа и плылъ по ней 
въ прибрежныя села, бралъ съ нихъ поборы и на той же епанч возвралцалея 
домой. Шо жалобЪ селен1й, высылались правительствомъ служилые люди съ вой- 
скомъ противъ чародЪя, но они не могли ничего противъ него сдЪлалть, даже ору- 
мя ихъ не вредили Тарасу, и нападенйя его на окрестныя селен1я дЪлались 
все боле и боле губительными. Наконецъ та же легенда гласитъ, что къ слу- 
жилымъ людямъ присоединился священникъ одного изъ опустошенныхъ селенлй. 
Зарядивъ пищаль пуговицами своей рясы, онъ выстрФлилъ въ Тараса и повергъ его 
на землю. Городъ Добрый или Добренскь возникъ вЪроятво уже въ конц Х\УТ в. 
Въ 1681 г. здЪсь былъ построенъ Гихвинскй Богородицк й монастырь схимонахинею 
Евфимею, упраздненный въ 1764 г. Въ парствован1е Михаила Федоровича городъ 
былъ окруженъ деревянной стФной окружностью 370 саж. съ 6 балинями и снабженъ 
пушками. Жителей тогда въ немъ насчитывалось около 9.800 чел. Въ ХУП в. въ 
Добромъ было двое воеводъ, отличавшихся необузданнымъ самоуправствомъ. Пер- 
вый изъ нихьъ—Кондралй Рудневъ, когда его, по жалоб, потребовали въ Москву, 
ОЪжальъ въ свои глухля тамбововя деревни, гдЪ его такъ и не розыскали, а второй— 
Владиславъ Сербинъ, въ 70-хъ годахъь ХУП в., посл второй, поданной на него 
жалобы, быль уволенъ въ отставку съ царской резолющей: „впредь Владислава на 
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воеводство не сажать“. Пожаръ въ ХУШ в. уничтожилъ стБны и башни Добраго; 
два монастыря города были упразднены въ 1764 г., и церкви ихъ обращены въ 
приходскя, и тогда же упраздненъ и самый городъ. При всемъ томъ село Доброе 
им Бетъ 5 церквей, до 5.000 ж., волостное правлен1е, школу, много лавокъ, базары и 
4 ярмарки и осталось однимъ изъ самыхъ крупныхъ въ уЪздЪ. Развито его торговли 
способетвуютъ его значительныя ярмарки. Къ Добринской волости принадлежитъ 
еще находящееся вер. въ 8 ниже его на р. ВоронежЪ с. Панино, имфющее болЪе 
2.000 ж. Дальнъйшее продолжене этого пути мы раземотримъ отъ „Типецка (ем. ниже), 

Возвращаемся къ Раненбургу. Отсюда жел$зный путь направляется 
къ ст. Богоявленску, отстоящей отъ города Раненбурга въ 23 верстахъ, 
уже въ пред$лахъ Тамбовской губ. 

Въ сосЪдетвЪ разъБзда Свиридова, расположеннато на трети пути и полуст. 
Снъжетка, находящейся на полупути къ Богоявленску, находятся на южной сто- 
ронЪф желЪзнато пути два крупныхъ селенйя: Сньжетокъ, въ 2 вер. оть Свиридова, съ 
2.000 ж. и Старо-Каленское, въ 3 вер. отъ полуст. Снфжетка, имъющее болЪе 5.000 ж., 
школу и лавки; оба расположены еще въ Раненбургскомъ уъЪзд Рязанекой губ. 
ЗдБсь же расположена дер. Зжевская, замЪчалельная по находящемуся при ней кон- 
скому заводу рысистыхъ лошадей Путилова, самому крупному въ Раненбургскомъ 
УЪздЪ (41 мал.). 

Раненбурикй уЪздъ есть одинъ изъ лучшихъ черноземныхъ у$здовъ губернти, 
за исключен1емъ своего юго-восточнаго угла, гдЪ, по теченлю Становой Рясы и Во- 
ронежа, на песчаной почв тянутся сосновые боры. ЛЪеа занимаютъ въ УЪадЪ 
4' /2°/о всей площади. Жителей 152.000, по 53 на кв. вер. Со времени освобожденля 
крестьянъ численность населен1я у$зда увеличилась на 80/0. Изъ числа крестьян въ 
то время 60°/> находились въ крЪпостной зависимости. Они получили въ надЪль по 
2,4 дес. на ревизскую душу, а государственные— по 4,5 дес. Цензовыхъ дворянъ-земле- 
владЪльцевъ было въ то время въ УЪздЪ 84; изъ нихъ 7 семей влад$ли боле чБ мыть 
3.000 дес., а именно болЪе 6.000—Новиковы, отъ 5 до 6 т.—Семеновы, отъ 4 до 5— 
кн. Лобановы-Ростовсве и Рюмины, отъ 8 до 4.000—Ознобишины, гр. Шереметьевъ 
и Бутурлины. Волостей въ уЪздЪ 84. Крупныхъ селен1й много; 20 имфютъ болЪе 
1.500 ж. Главное занят1е жителей —земледВл1е; пахотныхъ земель 82°/0. ХлЪба имЪ- 
ется значительный избытокъ. Промышленность иметь нЪкоторое развиче. Заводы 
и фабрики уЪфзда производятъ на 500 т. р., при болЪе чЪмъ 700 раб. 

Такъ какъ при станции Богоявленсиь Московско-Уральскй желЪз- 
ный путь выходить на Рязанско-Козловскую жел зную дорогу, то весь 
участокъ отъ Богоявленска до Козлова включительно и самъ г. А0з- 
л0вь описаны были уже выше на Рязанско-Козловско-Воронежекомъ 
пути (стр. 868 и 369), а здБсь мы перейдемъ къ дальнфйшей части 
Московско-Уральской дороги, идущей отъ Козлова на Тамбовъ къ Са- 
ратову. 

ЩЖелЪзный путь, выйдя изъ Нозлова, пересЪкаетъ р. Иесной Во- 
ронежъ у самаго города. РЪка эта, протекавшая въ прежная времена 
черезъ сплошные лЪса, нынЪ течетъь по м$отностямъ, совершенно без- 
лЪенымъ и густо заселеннымъ, такъ что вдоль нея расположено немало 
весьма значительных селений. 

Ближайшее изъ этихъ селъ къ Козлову Турмасово, въ 1 вер. отъ города, имЪеть 
до 2.000 ж., 2 церкви и школу. ЗатБмъ слЪдуютъ вдоль и вверхъ р. ЛЪеного Воро- 
нежа слБлуюция села: Изосимово и Круглое, на двухъ противуположныхъ сторонахъ 
р$ки, въ 10—11 вер. (въ первомъ болЪе 1.500 ж., волостное правлене и школа, во 
второмъ—до 3.000 ж. и школа), Епанчино (до 2'/, тые. ж. и волостное празлен1е) и 
Красивое (до 2.800 ж., школа и лавки), въ 18 вер.—с. Никольское-Мизинець (до 1.800 ж., 
волостное правлен1е и школа), въ 21 вер.—Гаазокъь (боле 5'/, тыс. ж. и школа), въ 
81 вер.— Гололобово (ло 2.400 ж.) и Еремъево (до 1.800 ж. и школа)—въ 82—83 вер. Объ 
остальныхъ крупныхъ селенляхъ по ЛЪсному Воронежу мы говорили при раземо- 
трЪн1и Богоявленско-Сосновской вЪтви Рязанско-У ральской дороги (стр. 866). 

ДалБе желфзный путь передъ станшей Дмитулевкой переходить 
черезъ р. Лольной Воронежъь получившую свое назван1е отъ польной, 

в” 
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т. е. степной полосы, его сопровождавшей. Дмитр1евка грузитъ 60 тыс. 
пуд., почти исключительно хлЪба. 

Въ 8 вер. отъ Дмитревки на рч. Ярославкь, лЪвомъ притокё Шольного Во- 
ронежа, находится большое с. Ярославка, имБющее до 38.800 ж., волостное правлевлте, 
школу и лавки. Вдоль Польного Воронежа вверхъ по течен1ю н$тъ такихъ круп- 
ныхъ селен1й, какъ вдоль Лесного Воронежа. Только Сычевка (5 вер. отъ станц1и) 
иметь до 2.200 ж. Зато ниже по Польному Воронежу находятся селетая: въ 4 вер. 
Старая Казачья Слобода съ 1.800 ж. и вт. 18 вер.—етце боле крупное селен1е Хм»ь- 
левая Слобода, имЪюлцая до 5.500 ж., становую квартиру, волостное травленуе, 2 церкви, 
школу и лавки. При всемъ томъ весьма зам чательно, что берега Польного Воронежа, 
почти равнаго по длин теченая ЛЪсному (ЛЪеной—160 вер., Польной—140 вер.), 
несравненно менЪе заселентия, чБмъ берега ЛЪсного. Въ селенляхъ, расположенныхъ 
вдоль всего Польного Воронежа, до 16 тыс. ж., а вдоль ЛЪ$еного—болЪе 65 тыс., съ 
городомъ же Козловомъ-— болЪе 105 тыс. Это объясняется тмъ, что первоначальное 
коренное русское населен1е всегда любило селиться съ внутренней стороны лЪсной 
окраины, представлявшей и боле влаги и тфни. лтомъ, и болфе строительныхъ 
малерлаловъ, и боле безопасности отъ нападен1я степныхъ кочевниковъ, отъ ко- 
торыхь осБдлые землепалицы деревень находили. готовыя и внакомыя убЪжиа въ 

лфсныхъ дебряхъ. Другими словами, то великорусское племя, -которое.въ Москов- 
ской и разсматриваемой нами областяхъ сплотило Русь, считало лБсную стихию 
своею, а предоставляло степную — простору кочевниковъ, до т$хъ поръ, пока, 
окр$инувъ на излюбленныхъ лБсныхъ окраинахъ, оно: не смело этихъ кочевниковь 
съ липа земли, занявъ постепенно и остальныя пространства въ то время, когда 
переростъ своей территор!и размножающимся населен1емъ вынудилъ ихъ къ заса- 
лено степей. р 

Къ ю. отъ станция Дмитревской находятся еще очень людныя селен1я: (агрки 
въ 6 вер., имфющее до 5.000 ж., школу и лавки, Машкова Суфрена, въ 11 вер., на 
р. Сирень, приток Польного Воронежа, имфющая свыше 3.000 ж. и школу, а въ 18 
в.— Боюявленская Сурена, имТютщая до 1.800 ж., волостное правлевн1е, школу и лавки. 
Въ Богоявленско-Суренской вол. находится еще крупное село Холкачево (Никольское), 
имЪющее болЪе 2.200 ж. 

Сл$дующая отаншля въ 14 вер. за Дмитраевокой, находящаяся при 
с. Покровскомь (до 1.200 ж., волостное правлев1е и школа), ‘носить на- 
зваше (@0уро0во, а вся волость— Сабурово-Покровской отъ мЪстныхь вла- 
дЪльцевъ, принадлежащихъ къ извфотной дворянской фамилш Сабу- 
ровыхъ. О происхождевни Сабуровыхъ и о принадлежавшей къ ихъ роду 
дочери боярина Юрля Конст. (1 1512 г.) супруг вел. кн. Московскаго 
Василля Ивановича св. Соломоши, а также о сабуровскихъ вотчинахъ 
Московской губ. мы уже имЪли случай говорить („Роселя“, т. Т, отр. 302, 
318). Дочь боярина Богд. Юрьев. Сабурова, Евдоюя (въ иночествЪ 
Александра), была супругою царевича Ивана Ивановича, сына Ивана 
Грознаго, столь трагически погибшаго отъ руки своего отца. Станщя 
Сабурово грузитъ около 50 т. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ эпоху освобожденая крестьянъ находяшляся въ 15 вер. отъ станши дер- 
Сабуровка (до 800 ж.) и с. Покровское принадлежали оберъ-гофмейстеру и директору 
имп. театровь Андрею Ив. Сабурову; въ эту эпоху Сабуровы влад$ли въ Козлов- 
скомъ уЪздВ 8.500 дес. НынЪ имфн1я эти принадлежать членамъ Госуд. СовЪта: 
ст.-секр. Андр. Алекс. Сабурову, управлявшему въ 1881 г. министерствомъ народ- 
нато проевЪлщеня, и` извЪстному археологу Шетру Алекс. Сабурову, бывшему въ 
1879—84 г. посломъ въ Берлин. 

За Сабуровымъ жел$зный путь переходить уже въ Тамбовоюй 
у$здъ и черезъ 10 верстъ достигаетъ ст. Селезней, которая грузитъ 60 т. 
пуд., также преимущественно хлЪба. 

Вер. въ 3—7 кь ю. и ю.-з. оть Селезней на рч. Кубушь расположены, въ 
очень небольшомъ разстоян!и одно отъ другого, три села— Б75ломюстная, Козьмовем»- 
янская и Ераснослободская Крлуши, имфютия въ совокупности до 8 тыс. жит., 3 церкви, 
6 школъ, н$сколько лавокъ и базары. ДалЪе къ ю.-в.. въ разстоян1и отъ 13 до 15 
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вер. отъ Селезней, на р. Двоймь расположены еще два, сосфднйя между собою, круп- 
ныя селенля Солдатская и Бъломьстиая Двойни, имЪюция въ совокупности до 6.000 
ж. 2 церкви, 2 школы и лавки. 

Самое село Селезни ( Солдатекая Слобода) находится 3 вер. дале станши по 
желЪзнодорожному пути, у пересфченйя имъ р. Челновой, и имЪетъ болЪе 2.500 ж. 
и школу. 

Ниже села Селезней внизъ течен1я р. Челновой простирается ц$лая цЪпь почти 
непрерывающихся селевй. Первую группу между ними составляютъ Лысыя Торы, 
Козьмодемьянскй и Красногородеки Старожилы, составляющще совокупность населен1я 
въ 7.000 ж. и немного въ сторонЪ оть Челновой, на рч. Суравь,— Козьмотюродская Су- 
рава. Совокупность населенля этихъ селъ составляетъ до 11 тыс. ж. ЗдЪеь нахо- 
дятся 3 церкви, становая квартира, волостное правлене, 3 школы, довольно много 
лавокъ, базары и ярмарки. ЗдЪеь, безъ сомнфыйя, быль Красный лородь, основанный 
въ 1648 г., а Козьмогородская Сурава прямо указываетъ на место городка, основан- 
наго въ 1688 г. между Тамбовомъ и Козловомъ вторгшимся въ это время въ окре- 
стности Тамбова раскольничьимъ предводителемъ Козьмою Косымъ. 

Вер. въ 4 за концомъ этой группы и вь 9 вер. оть Селезней начинается вторая 
группа. Она находится уже въ предфлахъ Козловскаго Узда и состоитъ изъ 
Челновыхъ слободъ: Покровской, Дмитруевской и Рождественской, изъ которыхъ первая 
называется еще Стариною, а вторая—Острожкомь. ВсЪ три имЪютъ населен1е свыше 
7.000 ж., 3 церкви, волостное правлен1е, 2 школы и лавки, Еще ниже, сёла Камен- 
ный Бродъ, Березовка и Детячка составляютъ группу въ 7 тыс. ж., со своимь воло- 
стнымъ правлен1емъ (Дегтянскимъ), имЪфютъ лавки и базары. Наконецъ, еще въ 
предЪлахъ Козловскаго уЪфзда находится ниже по р. Челновой группа, состоящая изъ 
селен1й Отежковь, Верхнижь, Ореднихь и Малыль Лупковз, въ совокупности предста- 
вляющихъ населене въ 15 тыс. ж.. со своимъ волостнымъ правлешемъ (Стежин- 
скимъ), 5 церквами, 3 школами, больницей, богадЪльней, лавками и ярмарками. Эта 
посл$дняя группа подходить уже близко къ оконечности желЪзнодорожной вфтви 
Рязанско-Уральской лив1и изъ Богоявленска въ Бенкендорфъ-Сосновку, о которой 
мы говорили выше (стр. 366). Такое необыкновенное скоплен1е населен{я (въ общемъ бо- 
лЪе 60 тыс. ж.) вдоль 100-верстнаго течен1я р. Челновой, бдльшая часть котораго 
почти паралельна теченлямъ обоихъ Воронежей, объясняется тёмъ, что Челновая 
протекала въ лЪеной полосЪ, отдБляемой степью Польного Воронежа отъ лЪфеной 
полосы ЛЪеного; значительные ея остатки еще уц$лБли близь послЪдней 
изъ поименованныхъ группъ. Выдвинувицеся же впередь въ ХУШ в. русеве 
насельники, минуя несвойственную имъ степную полосу, густо заняли леную нпо- 
лосу Челновой и превратили ее въ сторожевую линйо, слфды которой сохранились 
и понын$ въ видЪ земляныхъ валовъ съ площадками для баст1оновъ. Во влад ни 
всЪхъ 4 волостей, образовавшихся по р. Челновой изъ селен1й, колонизованныхъ 
въ ХУПТ вЪфкЪ для обороны Тамбовской окраины, находится 90 тыс. дес. превосход- 
ныхь земель, чтд и составитъ среднимъ числомъ по 3 дес. на.наличную душу. Земля 
эта сослужила государству свою службу, обративь въ мирныхь земледфльцевъ 
очень неспокойные, бродяч1е его элементы. 

Отъ ст. Селезней до Тамбова всего только 20 верстъ; на полупути 
находится ст. Пушкари, нЪеколько не доходя рч. Липовицы, получившая 
свое назване отъ сосфдней Пушкарской слободы. Почти смежныя Пуш- 
харская и Стурълецкая слободы образуютъ группу населенйя въ 5.000 ж. 
Он составляютъ одну волость съ находящеюся въ 8 вер. отъ города 
Покровскою слободою. Вся волость, при 14 т. ж., надБлена 24.400 дес. 

Ве$ эти группы селен1й, расположенныхъ по р-р. Челиовой и Липтовицть, по са- мымъ своимъ назвавшямъ и группировк$ ясно показываютъ, что здфеь со временъ 
воцаревля Романовыхъ создавалась юто-восточная окраина государства, заселяемая, такъ же какъ южная, всякимъ сбродомъ самыхъ безпокойныхъ, еще не вполн® пере- 
бродившихъ втечен!е смутнаго перода и, если можно такъ выразитьс ратных эле- 
ментовъ, именовавшихъ себя казаками, съ примесью къ нимъ немного болЪе дисци- 
плинированныхъ стр$льцовъ и пушкарей. ВсЪ эти люди надфлялись прекрасными 
землями и обязывались зато служить залцитнымъ оплотомъ противъ внфшнихъ 
вратовъ. Но, разумЪется, эти тамбовске казаки не могли сразу превратиться въ 
мирныхъ земледфльцевь и долго еще представляли очень неблагонадежные для 
государственнаго строя элементы. Такъ, уже во время бунта Стеньки Разина въ 
1670 г. воевода Пашковъ писалъ: „на тамбовцевь въ нынфшнее смутное время на- 
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дБяться не на кого, потому что у нихъ на Дону братья, племянники и дЪти, а 
иные у Стеньки Разина“. И дЪйствительно тамбовск1е казаки приняли участе въ 
возстан1и, главнымъ театромъ котораго были окрестности Шапка. Одинъ изъ ка- 
зачьихъ атамановъ Тимофей Мещеряковъ былъ родомъ съ р. Челновой и, дЪйствуя 
подъь Алгасовымъ и Червлепкой, онъ упвлекалъ за собою безпокойные элементы 
населен1я, расположеннаго вдоль Челновой. Зато черезь 17 лФтъ посл$ оконча- 
н1я разинскаго бунта, въ 1688 г. тотъ же Мещеряковъ сослужилъ Росс1и службу, 
взявъ городокъ, въ которомъ укр5пились вторгнувицеся въ Тамбовскую губ. подъ 
начальствомъ Козьмы Косого раскольники. 

Черезъ 8 вер. отъ ст. Пушкарей, на 68-й вер. отъ Козлова, жел$з- 
ный путь достигаетъ губернскаго города Тамбова. Тамбовъ не принадле- 
житъ къ числу очень древнихъ городовъ разсматриваемой области. 

Онъ построенъ въ 1636 г. „на полЪ“, на р. Ци, при устьЪ р. Липовицы, близь 
какого-то древняго „Урлапова, Городища“ „для береженья отъь воинскихъ людей“. 
Строителемъ Тамбова былъ стольникъ, впослФдств!и окольнич!й, Романъ (Никита) 
Мих. Боборыкинъ, родственникь Гомановыхъ и Шереметьевыхъ, челов$къ прав- 
дивый и безкорыстный, извЪстный впеслфдетв!и севоимъ процессомъ съ патрлархомъ 
Никономъ, очень содЪйствовавшимъ паден1ю посл$дняго. Вооруженный иервона- 
чально восемью пушками, Тамбовъ съ первыхь дней своего существовавля уже 
сослужилъ свою службу, такъ какъ, прежде чБмъ Боборыкинъ усифлъ окопаться 
валами и рвами, появлялись враги подъ Тамбовомъ, не перестававиие безпокоить 
этоть городъ втечен1е всего ХУ в. Сначала это были татары и калмыки (1656 и 
1660 гг.), а потомъ и свои „воровске люди“ и мятежники. Было неспокойно около 
Тамбова и въ 1670 г., во время бунта Стеньки Разина, и въ 1688 г., во время на- 
тиска на Тамбовскую губернаю Козьмы Косого съ раскольниками; находился Там- 
бовъь въ очень трудныхъ обстоятельствахъ и въ 1708 г., во время Булавинскаго 
бунта. Во время азовскаго похода Тамбовъ также сослужилъ Росси службу тЪмъ, 
что сд$лался однимъ изъ важныхъ пунктовъ для сбора необходимыхъ для похода 
войскъ. Въ 1719 г. Тамбовъ былъ сд$ланъ главнымъ городомъ Тамбовскаго намЪст- 
ничества, но вь Х\УШ в. еще не переставалъ быть б$днымъ, необщширнымъ и не- 
красивымтъ городомъ. Съ 1786 по 1788 г. правителемъ Тамбовскаго намЪстничества 
былъ поэтъ Г. Р. Державинъ. Его недомговременное гуманное управлен1е было 
свБтлой страницей на мрачномъ фон тамбовской истори ХУТШ в, отличав- 
шейся жестокостью помфщиковъ, разбоями, насиллемъ и вообще грубостью нра- 
вовъ всВхъ сословшй. Про современныхъ ему тамбовскихь помфщиковь Держа- 
винъ, сравнивая ихъ съ помфщиками другихъ знакомыхъ ему губерн1й, говорилъ: 
„Тамбовское дворянство было такъ грубо и необходительно, что ни одФться, ни 
войти, ни обращаться, какъ должно благородному человЪку, не ум$ли, кромЪ нЪ- 
которыхъ, которые живали въ столицахъ“. ДЪиствительно въ 1789 г. въ сЪверныхъ 
УЪздахь Тамбовской губ. быль оффищально констатированъ цфлый рядъ дворян- 
скихъ фамилй инородческаго происхожденля (среди которыхъ попадалотся кн. 
Енгалычевы, кн. ДивЪевы и др.), аттестованныхъь такъ: „въ службЪ не были, гра- 
мот и писать не умБютъ“. Въ началЪ ХХ в. городъ Тамбовъ началъ развиваться 
и улучшаться и уже имБль 12 т. ж., а въ 40-хь годахъ—болфе 20 тыс. Къ этому 
то времени относится извЪстная характеристика Тамбова поэтомъ М. Ю. Лермон- 
товымъ, нер$дко въ немъ бывавшимъ, въ его стихотворен!и „Казначейша“:; 

Тамбовъ на карт$ генеральной, 
Кружкомъ означенъ не всегда, 
Онъ прежде городъ былъ опальный, 
Теперь же право хоть куда: 
Тамъ есть три улицы прямыя 
И фонари и мостовыя... и т. д. 

Въ эпоху освобожденая крестьянъ Тамбовъ имфлъ уже 82 тыс. ж., 
а, по всеобщей переписи 1897 г.,—болЪе 48 тыс. Памятниковъ старины въ 
Тамбов$ нЪтъ никакихъ; отъ его укр$плешй не осталось и слЪда. Въ 
городЪ 26 церквей, но вс онф древностью не отличаются. Возносенскй 
женсвый монастырь съ церковью Вознесенля основанъ въ 1690 г. епи- 
скопомъ Питиримомъ. При монастырЪ есть прютъ и училище. Въ 
1667 г. старцемъ Тосифомъ былъ основанъ въ Тамбов Казансвый муж- 
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ской монастырь, превращенный въ 1784 г. въ архерейскй домъ. Про- 
мышленная дЪятельность Тамбова ограничивается значительными водоч- 
нымъ и воскобойнымъ заводами и менЪе значительными (машиностроп- 
тельными, пивоваренными), производящими въ совокупности на 420 т. руб. 
при 200 рабочихъ. Торговля города довольно значительна: главные пред- 
меты ея: хл$бные товары, лошади, кожа, шерсть и отчасти рогатый екотъ. 
Количество товаровъ, грузимыхъ на тамбовской станции желЪзныхь дорогъ, 
доходить до 19 мил. пуд., въ томъ числ одни направляющщеся къ западу 
хлЪбные грузы составляютъ 12 мил. пуд. Въ город$ существуютъ 2 яр- 
марки съ оборотом до 500 тыс. р., отдВлен1е Государственнаго банка, го- 
родской общественный банкъ и отд$лъ Россйскаго общества с.-х. птице- 
водства. Тамбовъ довольно хорошо отстроенъ, и въ немъ есть н$кото- 
рыя хоропия зданйя. Изъ учебныхъ заведенай въ ТамбовЪ есть мужская 
гимназля, реальное училище, Александровсюй женскай инетитутЪъ, жен- 
ская гимназ1я, духовная семинарля и Екатерининсюй учительскй ин- 
ституть Нарышкина. Въ городЪ есть прекрасная библютека и музей, 
также устроенный 9. Д. Нарышкинымъ. Обширный домъ, занимаемый му- 
зеемъ и библ1отекой, принадлежить къ числу красивЪ$йшихъ провин- 
цальныхъ зданй; въ немъ есть большая зала для народныхъ чтенйй, 
со всБми новфйшими приспособленлями. Это есть лучший памятникъ, 
какой только могъ создать себ великодушный меценатъ 9. Д. Нарыш- 
кинЪъ, сдБлавпий такъ много для Тамбова и Тамбовской губ., въ кото- 
рой онъ былъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ землевладфльцевъ (см. 
выше, стр. 334). Еоть въ город каменный театръ и городская бога- 
дЪльня (Ашуркова и Носова) со странопр1имнымъ отдёлешемъ для 60- 
гомольцевъ и странниковъ. Лучиия гостинницы въ городЪ: Булгакова 
и Грандъ-Отель. Городок1е доходы Тамбова въ 1894 г. достигали 222 т. руб. 
Изъ тамбовскихъ уроженцевъ весьма выдающимся былъ Ив. Чавл. Ми- 
наевь, принадлежавиий къ старой дворянской фамили Тамбовской губ. 
Онъ родился въ 1841 г., учился въ тамбовской гимназш, кончилъ куреъ 
въ петербургскомъ университетЪ и сдфлался однимъ изъ талантливЪй- 
шихъ нашихъ сансокритологовъ, единственнымъ изъ нихъ три раза пос$- 
тившимъ Индю и основательно изучившимъ какъ страну, такъ и ея 
жителей. Преждевременная кончина лишила Росслю въ 1890 х. дарови- 
таго ученаго, который могъ еще много сдлать для науки. 

Въ окрестностяхь Тамбова много крупныхъ селенйй. Одни изъ этихъ 
ссленйй расположены къ с. отъ Тамбова по р. Цнь и вдоль параллельной съ этой 
р$кой большой дороги въ Моршанскъ. Изъ нихъ въ предБлахъ Тамбовекаго у. 
находятся: Гортлое, въ 23 вер, съ 3.000 жит., вол. пр., @ школами и лавками, Червае- 
ное ( Черненое), въ 33 в, съ 3.000 жит., вол. пр. и школою; Позанка, въ 86 вер., съ 2.000 жит., 
школою, лавками и базарами и Троицкая Дубрава въ 81 вер. отъ города, по р. ЦнЪ, 
но правЪе тракта (болЪфе 2.506 ж., школа и ярмарка). На мЪетЪ с. Троицкой Дуб- 
равы около 1636 г. былъ основанъ инокомъ Нифонтомъ Троицейй монастырь, упразд- 
ненный въ 1764 г., послЪ чего обветшалая его перковь свалилась въ р. Цну. Утварь 
изь церкви была перенесена въ приходскую церковь села, гдБ сохраняется 
монастырекое евангел1е —даръ царя Алексфя Михайловича съ его собственноруч- 
ною подписью. Изъ этихь большихь сель съ Червленымь связаны историче- 
семя воспоминан1я. ЗдЪеь въ 1670 г., во время разинскаго бунта, заеБлъ каза- 
ч1Й атаманъ Тимофей Мещеряковъ, разбитый при АлгасовЪ, и продолжалъ еще сво 
разбои до полнаго успокоенйя края. Немного въ сторонЪ отъ этого тракта находятся: 
влЪфво, въ 9 вер. отъ города Шодковия слобода съ 1.800 ж. и вправо, зар. Цной, въ 14 вер. 
отъ города, на окраин обширнаго л$еного пространства Люсная Тулинова Фебриха 
съ 1.200 ж Посл$днее село получило свое назвав!е отъ владфльца Тулинова, 
основавшато здЪеь суконную фабрику. Фабрика существуетъь и донынЪ, принадле- 



1. Дух. семинария. 4. Реальное училище. 
2. Обний вилъ г. Тамбова. 5. Трегуляевъ мон. близь Тамбова. 

3. Казанский монастырь. 6. Каэедральный соборъ. 
7. Губернекое двор. собранте. 
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жить И. А, Смолину и производить до 160 т. арш. суконъ. При с. ЛБеной Тулино- 
вой ФабрикЪ находится Гулиновсмй св. Соф!и монастырь, основанный въ 1879 г. въ 
вид общины, а въ 1880 г. переименованый въ монастырь. Въ 12 вер. къ ю.-3. отъ 
горола, въ верховьяхъ р. Липовицы расположено с. Арапново (Бозородиихое), имъющее 
до 1.600 ж. Это родовое им$н1е богатой дворянской тамбовской и пензенской фа- 
мили. Араповы были казачьими аламанами какъ здЪсь, такъь и на ЯикБ въ концЪ 
ХУИ и вь начал Х\1Ш в. Въ 10 вер. къ ю.-в. оть Тамбова, на правомъ берегу 
Цны, посреди лЪса расположенъ ТГрегуляевь Предтеченсми монастырь. Онъ быль 
основанъ въ 16835 г. первымъ тамбовскимъ епископомь Питиримомъ и нынЪ слу- 
жить лфтнимъ пребыван1емъ тамбовскихъ арх1ереевъ. Въ монастырЪ 2 церкви; въ 
одной изъ нихьъ есть замчательная древняя складная икона Неопалимой Купины 

‚ съ частями мощей. Икона эта была принесена въ 1682 г. еп. Питириму дворяни- 
номъ Вас. Петр. Кругликовымъ. Въ 17380-хъ годахъ въ Трегуляевскомъ монастырЪ 
находился монахъ (самуилъ, бывпий прежде дьячкомъ въ ТамбовЪ. Этоть Самуилъ 
прлобрЪлъ себЪ известность т$мъ, что распространялъ слухи о томъ, что царь 
Петръ Велик1й—антихристъ. ПослЪ поб$га изъ монастыря Самуилъ былъ схваченъ, 
возвралценъ въ монастырь и посаженъ на цфпь. Сидя на ц$пи, онъ не переставалъ 
выражать свою тоску о томъ, что Петръ антихристь. Зал$мъ Самуиль Офжалъ изъ 
монастыря, пробрался къ казакамъ, но, прочтя нфсколько книгъ, изданныхъ прави- 
тельствомъ, онъ быстро перемБниль свои убЪжден1я и возвратился въ Трегуляевъ 
монастырь. Переведенный зат$мъ, къ сожалЪн1ю, вь Московский Богоявленсвй мо- 
настырь, глЪ долженъ былъ обучаться въ училищ, онъ раздражился противъ но- 
выхъ порядковъ и, хотя уже не считалъ боле Петра антихристомъ, но всетаки 
писаль ругательства противъ царя и былъ казненъ въ 1724 г. 

Игъ Тамбова отходить вфтвь желЪзнаго пути на Аамышии. Сначала вЪтвь эта, 
идеть почти параллельно р. ЦнЪ на югъ. Въ 9 вер. отъ города желЪзный путь оста- 
вляетъ въ сторонф вл$во расположенное на р. ЦнЪ обширное село Бокино, иифющее 
боле 2.500 ж. Первая станцйя желЪзнаго пути Кузьминки (20 вер.) находится у 
большого села Кузьминой Гати на ЦнЪ, имфющаго до 2.400 ж. школу и лавки, 
Кузьминская станцая грузитъ до 480 тыс. пуд., въ числЪ которыхъ до 3800 тыс. пуд, 
хлЪба. На станши имЪется зернохранилище вместимостью до 50 тыс. пуд. 

Въ 6 вер. къ ю.-в. отъ этой станщи. на р. Нару-Тамбовь расположено с. Сухо- 
тино (Знаменское), имъющее до 900 ж., лавки и базары. При немъ находится Знамен- 
спй Сухотинскй монастырь, преобразованный въ 1849 г. изъ богадфльни, основан- 
ной здБшней помщицей Сухотиной. Старая дворянская фамигия Сухотиныхь вла- 
деть здесь помфстьемъ съ ХУП] в. Владфльцемъ этого имЪн1я въ царствован1е 
Екатерины 11 быль ген.-м. Сухотинъ, изв$стный по своей неудачной попытк5 въ 
1710 г. овладЪть кр$постью Поти. Предки его служили отечеству на разныхъ по- 
прищшахъ: были стрЗлецкими головами, воеводами, посланцами царей къ крымскимъ 
ханамь и т. д. Въ 9 вер. къ в. отъ ст. Кузьминки на р. Липовищь находится 
большое село Липовица, имБющее до 4.000 ж., 2 церкви, 2 школы, нфеколько лавокъ, 
базары и кирпичн. зав. 

За Кузьминской станцей желЪзный путь переходить черезъ р. Цну и верстъ 
черезь 10 достигаетъь полуст. Карланъ - Строзанова, грузящей до 160 тыс. пуд., 
изъ которыхъ 110 тыс. пуд. хлЪба. На станши имЪется зернохранилище вместимостью 
12 тыс. пуд. Въ 4 вер. къ з. отъ нея, при впаден!и р. Карлана въ Цну расположено 
с. Карлань или Кореяиз Зарясски, иначе Покровский; оно имЪетъ до 1.500 ж., волост- 
ное правлен1е, школу, богадфльню, базары и ярмарку. Здесь находится имЪфн1е 
оберъ-гофмейстера гр. Павла Серг. Строганова, въ которомъ боле 17 тыс. дес. При 
4-польномъ сБвооборотЪ здБеь подъ посфвами до 5 тыс. дес. а также небольшая 
табачная планталля. ЗдЪсь есть рысистый заводъ, улучшенное скотоводство (по-° 
рода—помЪсь разныхъ породъ съ тирольскою'. Овцы бухарской породы. Обралщено 
вниман1е на пчеловодство и рыбное хозяйство въ двухъ р$кахъ и прудахъ, зани- 
маютцихь площадь въ 60 дес. Производится лЪФсоразведен!е. Въ 6 вер. на ю. отъ 
Строгановской станши находится с. Коляювщина (Никольское) на р. Цинь, имфющее 
болЪе 5.000 ж. и школу. 

СлБдующая станпля, въ 44 вер. оть Тамбова, называется Сампурь и грузитъ 
свыше 800 тыс. пуд., въ томъ числБ до 720 тыс. пуд. хлБба. На станши имЪется 
элевалоръ вм$стимостью 15С тыс. пуд. и зернохранилище вмЪстимостью 110 тыс. 
пуд. Самое село Сампуръ расположено въ 8 вер. къ ю.-3. оть станши на р. ЦнЪ. 
Онъ имеать до 1.200 ж., становую квартиру, школу, базары и 2 ярмарки; въ нахо- 
дящемся 2ер. 2 ниже по ЦнБ с. Текинь (Геориевско.мь) 3.000 ж. Верстахъ въ Т кь 
ю.-ю.-3. отъ села Сампур2 чри се. Ивановкть расположено имфн1е кн. Геормя Ма- 

к. 
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ксимилановича Романовскаго герцога Лейхтенбергскаго, площадью болЪе 17.700 д., 
съ рысистымъ заводомъ (180 головъ), пасЪкой (100 ульевъ), птицеводетвомъ и па- 
ровой мельницей. Въ 5 вер. къ с.-з. оть ст. Сампура, на р. Аензарь находится сельцо 
Перикса съ 500 ж., при которомъ расположено ине Андр. Ник. Чичерина, площадью 
болЪе 2.000 дес., замфчательное по своему усовершенствованному хозяйству: много- 
польному полеводству, хорошему скотоводству и въ особенности овцеводетву 
(овцы рамбулье-негретти). Въ 8 вер. за Периксою на р. Нару - Тамбов находится 
с. Хитрово (Никольское), имфБющее болЪе 2.000 ж. и волостное правлене. Ниже 
с. Хитрова по Нару-Тамобову, въ 10 вер. къ с. оть ст. Сампура, находится с. Коп- 
тево, имЪющее 2.000 ж., богадБльню, н$сколько лавокъ, базары и ярмарку. 

За ст. Сампуромъ вер. въ 12 находится разъЪздъ №Мюдное, получивний назвав1е 
отъ расположеннаго отъ него въ 4 вер. къ с.-в. села Мъднаго (Пашкова), имБютцалто до 
1.000 ж. При этомъ сел расположено имюне М. М. Полтавцева, замБчательное по 
своему скотоводству. Въ 4 вер. къ ю.-в. и ю.-з. оть ст. МФднаго, на рч. Понзарь 
расположена пфлая группа крупныхъ селений. Селен1я эти— Верхоценье, Срединовка и 
Понзарь имфютъ въ совокупности боле 10 тыс. ж., волостное правлене, 3 церкви, 
3 школы, н$феколько лавокъ, базары и 2 ярмарки. 

Вер. въ 12 за разъБздомъ МФднымъ, близь перес$чен1я жел$знымъ путемъ 
верховья р. Савалы находится ст. Чакино (300 ж.), которая грузитъ до 880 тые пуд., 
въ томъ числЪ 800 тыс. пуд. хлЪба. На станши имфется зернохранилище вм$ети- 
мостью 12 тыс. пуд. Верстахъ въ 12 къ с.-в. оть Чакина, вь Кирсановекомъ у. рас- 
положено им$н1е Паииовское покойнато кн. Евгеная Максимилшановича Романов- 
скаго герцога Лейхтенбергскаго, площадью около 5.600 дес., изъ которыхъ пахот- 
ной 4.900 дес. Им$н1е замБчательно по скотоводству, тонкорунному овцеводетву 
(5 тые. головъ), пчеловодству (90 ульевъ) и фруктовому саду (18 дес.). За Чаки- 
номъ желЪзный путь переходить въ Кирсановскай уЪ$здъ и вер. въ 10 оть Чакина 
достигаеть ст. Ржажсы (79 вер. оть Тамбова) при дер. Ржанскихь выселкажь (850 ж.), 
замБчательной по своей значительной нагрузкЪ, простирающейся до 1.300.000 пуд. 
На станци имфется зернохранилище вм$стимостью 25 тыс. пуд. 

Вер. въ 8 къ ю. оть Ржаксы расположено имфн1е Александровское г.г. Цетрово- 
Соловово, площалью около 6.100 дес., изъ которыхъ подъ пашней болЪе 4.100 дес., 
подъ лугами и стьпью—болЪе 1.7100 дес. Въ имЪн1и есть крупное мериносовое 
овцеводство (4 тыс. головъ) и конный заводъ. За Ржаксой на 93-й вер. желБзный 
путь достигаетъ, уже въ Борисоглбскомъ у., полуст. Отхожей, расположенной въ 
4 вер. за селомъ Отхоэюимь (до 1.5000 ж.). 

Въ 5 вер. къ с.-з. отъ этой полустанши расположены на р. Ржаксь два смеж- 
ныхъ села Семеновка БорисоглЪбскаго у. и Ржакса Кирсановскаго у., имВюцщйя въ сово- 
купности болЪе 6.000 ж. За полустанилей Отхожей жел$зный путь сближается съ 
р. Вороной и на 106-й верстЪ отъ Тамбова достигаетъ большой станц1и Уварова, которая 
грузитъ до 1.800.000 пуд., въ томъ числ? 1 100.000 п сельскихъ произведений. На стан- 
ци имТется элеваторъ вмЪстимостью 1.00 тыс. пуд. и зернохранилище вм$ети- 
мостью 150 тые. пуд. С. Уварово на р. Ворон имЪетъ боле 10 тыс. ж., волостное 
правлен1е, школу, больницу, мыловаренный зав., базары и 3 ярмарки. 

За Уваровымъ въ 8 вер. желЪзный путь достигаетъ разъБзда ЛМоистева, полу- 
чившаго свое назван1е отъ олижайшаго къ нему села Моисьезва на р. ВоронЪ, имЪ- 
ющаго до 2.000 ж. Почти въ такомъ же разстоян1и отъ разъ$зда, но ниже по Во- 
ронЪ, на другомъ колнф большой излучины, образуемой Вороною противъ разъ- 
Ъзда, находится с. Вержнее Чуево, а немного ниже его, на другой сторон Вороны, — 
Нижнее Чуево. Первое изъ этихъ сель имЪеть 1.500 ж.. второе—до 5.000 ж., волост- 
ное правлен1е и школу. Оба села существуютъ сь ХУП в. и обратили на себя 
вниман1е правительства имп. Анны Ивановны въ 1784 г. тфмъ, что здЪеь по- 
явилось одновременно два самозванца. Одинъ изъ нихъ—Тимофей Труженинъ— 
назвался царевичемъ АлексБемъ Петровичемъ, а другой—Стародубцевъ —царевичемъ 
Петромъ Петровичемъ. Большой смуты имт, впрочемъ, произвести не удалось: они 
были скоро схвачены въ ЧуевЪ и казнены. 

На в. оть МоисЪевскаго разъЪзда, вер. въ 7, находится другое село Моистево 
(Верхняя Елабузина), имБющее до 2500 ж. Въ окрестностяхъ этого села выступалотъ 
на дневную поверхность песчаники верхняго отдВла мЪловой системы. 

За разъЪздомъ Моисфевымъ желфзный путь переходить черезъ р. Ворону и на 
130-й вер. оть Тамбова достигаетъ ст. Мучкана, при селЪ того же имени. Станщя 
тгрузитъ до 700 тые. пуд., изъ которыхъ 500 тыс. пуд. хлЪба и иметь зернохранилище 
на 500 тыс. пуд. Обширное село Мучнань имЪетъ до 9 тыс. ж. волостное правленте, 
школу, больницу, много лавокъ, базары и 2 ярмарки. Въ Мучканской волости есть 
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еще три крупныхъ селеня, расположенныя въ разстоян!и отъ 1 до 6 вер. на р. Во- 

онф, а именно: Коростелево— до 2.009 ж., Чашино—болЪе 4.000 и Кулябовка—до 3.500 ж. 

ще ниже, вер. въ 13 отъ Мучкава, близъ Вороны, на рч. Исанъ находится с. Шап- 

кино, имфющее 8 т. ж., волостное правленле, школу и лавки. 

Вер. въ 12 за Мучканомъ Камышинекй путь, близь разъЪзда Ошшанки, на 

142-й вер. отъ Тамбова выходить за предлы разсматриваемой области въ Саратов- 

скую губернйю (ем. „Росс1я“, т. УТ, стр. 505—510). 

Возвралщаемея къ Московско-Уральскому желЪ$зному пути. Изъ 

Тамбова желЪзный путь переходить р. Дну и, слЗдуя черезъ сплошное 

лЪеное пространство, достигаетъ черезъ 14 вер. полустанцш яды. 

Вблизи этой станшйи находится самый обширный изъ винокуренныхъ 

заводовъ губерни (Андр. Ник. Чичерина), производящий до 800 т. вед. 

вина. 

Близь ст. Ляды, на р5чкЪ того же имени, при постройкЪ желЪзной дороги 

Мость на Пн% подъ Тамбовомъ. 

были найдены мЪдные и желфзные котлы, серебряныя и бронзовыя украшенля, 

кости конской сбруи и желЪзные топоры, копья и рогатины; всЪ эти вещи были 

восточнаго типа и похожи на курганные предметы Владимрекой и Ярославской 

губернли. 

Слфдующая ст. Расказово (отъ Тамбова 24 вер.) расположена по- 

среди лБса и грузитъ 650 т. пуд., въ томъ числЪ 560 т. пуд. хлЪба и 

13 т. п. лЬсныхъ матерлаловъ. На станция имфются 4 зернохранилища, 

вм щаюпия 190 тыс. пуд. 
Село Разсказово находится въ 7 вер. на ю.-в. отъ станши и расположено н& 

окраинЪ лЪса, на рч. Арженкь, близь впаден1я ея въ р. Леной Тамбовъ. Оно имЪ- 

етъ со смежными деревнями (Бълая Полянка, Арженка и Болословка) болЪе 12 тыс. ж., 

волостное правлене, школу, аптеку, много лавокъ, базары, ярмарку, винокуренный 

заводь, паровую мельницу, суконную фабрику (братьевъ АсЪевыхъ), выдБлывалю- 

ую до 500 т. арш. сукна, 3 кожевенныхъ заводовъ, выдЪлывалхотщихъ 14 тыс. штувкъ 
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кожь, и мыловаренный заводъ. Село Разсказово основано въ конц$ ХУП в. мор- 
шанскимъ крестьяниномъ Степаномъ Разсказомь и первоначально заселено кре- 
стьянами изъ сель Морши (нынфшняго г. Моршанска) и Куликова (станиая Сызр.- 
Вяз. зж. д.). Разсказово въ конц$ ХУПШ вБка было пожаловано и принадлежало 
Ник. Петр. Архарову, бывшему вел$дъ за моровою язвою 177| года оберъ-поли- 
ц1ймейстеромъ въ МосквЪ, въ 1782 г. московскимъ губернаторомъ, съ 1784 г. нов- 
городскимъ и тверскимъ генер.-губернаторомъ. ДЪятельность Архарова, какъ оберъ- 
полиц1ймейстера, осталась на цЪлое столе въ памяти у жителей Москвы. Когда 
въ день воцарзная Павла Т Архаровъ, по повелЪн1ю императора, привелъ къ при- 
сягЪ гр. Орлова-Чесменскаго, Павелъ [Г произвель Архарова въ генералъ-аншефы 
и, снявъ съ себя андреевскую ленту, возложиль на него, а велЪдь затЪмъ назна- 
чилъ петербургскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ день своего короновалая (5 апр. 
1791 г.) имп Павелъ Т пожаловалъь Архарову 2.000 душъ, но вол$дъ затВмъ пове- 
лфлъ ему отправиться въ его им$н1е Разсказово и жить тамъ безвы$здно вм$стЪ 
съ братомъ Ив. Петр.—суровымъ командиромъ еще боле суровыхъ архаровцевъ. 
Н. П. Архаровъ получилъ позволен1е вернуться въ Москву въ годъ кончины 
Павла Т въ 1800 г. и, проживая тамъ въ зимнее время, очаровывалъ вефхъ москви- 
чей своими радуш!емъ и гостепр!имствомъ. Проводя, вирочемъ, подолгу въ Раска- 
зовЪ, онъ скончался здЪсь въ 1814 г. На р. ЛЪеномъ Тамбов есть еще два круп- 
ныхь селен1я: Верхне-Спасское, выше с. Разсказова (5 вер.), съ 01/2 тыс. жителей и 
школой и Нижне- Спасское, ниже Разсказова (2 вер.), съ 4 тыс. ж., волостнымъ празв-. 
лев1емъ и школой. 

Сл$дующая станшя Платоновка(въ 87 вер. отъ Тамбова) находится 
уже при выходЪ желЪзнаго пути изъ лесной площади. От. Платоновка 
грузитъ до 1.100.000 пуд., въ томъ числ до 800 т. пуд. хлЗба. На стан- 
ти имются 4 зернохранилища, вм$щающия 190 тыс. пуд. 

Вблизи этой станили находятся истоки рЪкъ Б. и Мал. Керши, впадающихъь 
въ р. Цну. На Кершахъ находится немало крупныхъ селенлй. Ближайшее изъ нихъ, 
въ 5 вер. оть Платоновки къ ю.-в., есть Дмитруеяиниа (Самодуровка), расположенная 
на истокахъ Мал. Керши и имВющая болЪе 3 т. ж., волостное правлен1е, школу и 
базары. Въ той же волости, 5 вер. далЪе, на КершЪ находится с. Саюкимо съ 2.000 ж., 
лавками, базарами и ярмарками. Въ 16 вер. далБе на КершЪ расположено с. Пахат- 
ный Улзоль (Солдатчино), имфющее болЪе 5.000 ж., волостное правленле, школу и лавки. 
Елце далЪе, въ той же волости, въ 8 вер., по р. КершЪ находится село Бычки, имЪю- 
щее со смежной деревней Городищемь болЪе 8.000 ж. Близь этого села въ берегахъ 
р. Керши выступаютъ верхнемБловые зеленые пески съ фосфоритами. 

СлФдующая за Платоновкой ст. Ломовись находится въ 48 вер. отъ 

Тамбова и грузить 800 тыс. пуд., въ томъ числ до 240 т. пуд. хлЪба. 
На станши имфются 8 зернохранилища, вм$стимостью 148 тыс. п. 

Въ 17 вер. отъ станция къ с.-в., на р. Ломовись находится с. Большой Ломовись 
(Рождественское), имЪющее свыше 8.500 ж., школу, богадЪльню, лавки, базары и яр- 
марку. Ниже по р. Ломовису, служащему въ этомъ м$ЪстЪ границей между Тамбов- 
скимъ и Кирсановскимъ уЪздами, расположено нЪсколько крупныхъ селенлй. Гакъ, 
въ 10 вер. ниже Б. Ломовиса на кирсановской сторонЪ его находится с. Налцокиио, 
имфющее до 2.500 ж. и волостное правлене. Въ 6 вер. ниже, на тамбовской сторонЪ 
находится большое с. Бондари (Анастасьевское), имюлщее до 5 т. ж., 2 церкви, волостное 
правлен1е, школу, больницу и обширную суконную фабрику (акшонернаго това- 
рищества бр. Лялиныхъ), производящую до 18 тыс. кусковъ сукна при боле чЪмъ 
1.0С0 раб. Близь села по р. Ломовису видны обнаженля верхнемловыхъ зеленыхъ 
песковъ съ фосфоритами. Вер. въ 4 ниже на р. ЛомовисЪ расположено с. Митрополе, 
также называемое Большимь Ломовисомь. Оно имЪетъ до 2.500 ж., волостное правленте, 
шкслу и ярматку. 

Отъ с. Больш. Ломовиса (Рождественскаго) къ в., уже въ Кирсановскомъ у. на- 
ходятся еще лва крупныхъ села: въ 7 вер., на рч. Ольшанки — Боюродиикое (Подвизаловки 
или Лудрино), имБющее 2.500 ж., волостное правлен1е, лавки, базары и ярмарку, и 
въ 16 вер., на рч. М. Ирз,—Соколово (Никольское) съ 2.500 ж. и волостнымъ прав- 
лен1емъ. 

Тамбовскай уЪздъ есть одинъ изъ лучшихъ черноземныхъ УЪздовъ губернйи, 
за исключен1емъ песчаной полосы по ЦнЪ, занятой сосновыми борами. ЛЪеа въ 
УЪздЪ занимаютъ немного боле 10'/2°/%2 всей площади и сосредоточены преимуще- 

В в 
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ственно въ его сЪверной части. Жителей въ уфздЪ 426.500, на кв. вер. 51 жит. Со 
времени освобожден1я крестьянъ населен1е увеличилось на 90°/о. Сильное увеличе- 
н1еэто объясняется многоземеллемъ уЪзда и широкими надФлами государственныхъ 
крестьянъ, составлявигихъ во время освобожденля 60%/› всего крестьянскаго населенля. 
Бывие влалФльческ1е крестьяне, при ихъ освобожден!и, получили 2,6 дес. на ре- 
визскую душу, а бывпие государственные—5,- дес. Вь эпоху освобожден1я крестьянъ 
цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ было 135. Изъ нихьъ дворянскихъ фамилай, 
влад5вшихь болБе ч$мъ 3.000 дес., было 24, а именно свыше 15.000 дес.—Сатины 
и гр. Строгоновы, отъ 12 до 15.000—кн. Волконсые, отъ 10 до 12 дес.—Петрово-Со- 
ловово и герц. Лейхтенбергскле, отъ 8 до 10.000—Хвощинсве, Араповы, Циммер- 
маны и Ветчинины, отъ 6 до 8.000—Челищевы, отъ 5 до 6.000—Чичерины, Булга- 
ковы, Загряжск1е, Масловы, Воейковы, отъ 4 до 5.000—Мосоловы, Лансве и Фило- 
новы, оть 3 до 4.050—гр. Сологубы, Полетики, Рахмановы, Миллеры, Рагозы и 
Поповы. Волостей въ уЪздЪ 43, крупныхъ селен!й очень много; свыше 1.500 ж. имф- 
ють до 60. Главное занят1е жителей—земледЪл1е; хлЪба имфется значительный избы- 
токъ. Подъ палинями 70%/о всего пространства. Промышленность въ уфздЪ имфетъ 
достаточное развите. Фабрики и заводы его производятъ на сумму 2.750.000 р. при 
4.300 рабочихъ. 

Возвращаемся къ жел$зному пути. За ст. Ломовисомъ желЪзная 
дорога, перейдя черезъ р. „[0м0висъ, вступаетъь въ Кирсановскай уЪздъ 
и на 61-й верстЪ отъ Тамбова достигаетъ ст. Краснослободска, грузящей 
до 650 т. пуд., въ томъ числЪ до 560 т. пуд. хлЪба. На станши им$ются 

4 зернохранилища, вм щаюция 190 тыс. п. Село ИЙраснослободское ( Во- 
вылка) иметъ со станщей до 1.500 ж. 

Отъ ст. Краснослободска отходитъ в$твь, въ 89 вер. длины, въ с. Инжавинье. 
Вер. въ 10 отъ ст. Краснослободска желЪзнодорожная вЪтвь оставляетъ въ сторонЪ 
слФва (на в.) вер. въ 5 на р. Воронъь обширное с. Иноковгу, им5ющую 3 церкви, ло 
9 тыс. ж. волостное правлен1е, школу, лавки, базары и ярмарку, и вправо (къ з.) 
вер. въ 12—с. Кордюки (Новоникольское) на р. Мокрой Цандъ съ 2 перквами и 2.000 ж., 
волостнымъ правлен1емъ, школой, богадЪльней, больницей, лавками и базарами. 
Вер. въ 10 къ з. оть Кордюкова, при с. Боюсловкъ расположено имЪн1е Влад. Мих. 
Андреевскахго, площадью болЪе 6.900 дес., выдаютщееся по своему овцеводству (6 тыс. 
головъ). Въ 25 в. отъ ст. Краснослободска вЪтвь достигаетъ своей единственной про- 
межуточной станции Земляною и оставляетъ въ сторонЪ, вер. въ5 къ вост... на р. Во- 
рон$ крупное село Паревк), им5ющую до 5!)› т. ж. волостное правден1е, школу 
и лавки. Близь этого села расположено имн1е гр. Александры Григ. де Реппевиль, 
плотцадью около 3.100 дес., выдающееся по своему травос$ян1ю, скотоводству и пи- 
томнику плодовыхъ деревьевъ. Вер. въ 5 къ с.-в. оть Паревки, при оз. Рамзи с. 
Калуиииь (Козьмобемоянском®) существовала въ Х\Ш в. Воронежекая-Казанская муж- 
ская пустынь, упраздненная въ 1764 г. С. Калугино имфетъь болЪе 4 тыс. ж., воло- 
этное правлен1е, лавки, базары и ярмарки. 

Село Иижавине—конечный пунктъ желЪзнодорожной вЪфтви — расположено 
въ широкой долин$ обильной водою р$ки Вороны, извиваютщейся среди очень хо- 
рошо сохранившихся лиственныхъ лЪеовъ (уремы или урмана), состсящихъ пре- 
имущественно изъ дуба, осины, ивы, березы, клена, черноклена, ясеня и т. д. Вся 
эта урема сохранила въ лучшихъ своихъ м$стахъ и донынЪ свою первобытную, 
почти дБвственную красоту, несмотря на то, что вдоль р$ки и по ея при- 
гокамъ расположены очень людныя селен1я. Инжавинье имЪетъ до 2.500 ж., во- 
постное правлен1е, богадЪльню, нфсколько десятковъ лавокъ, гостинницу и 3 
ярмарки. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ Инжавинье было главнымъ им$н1емъ 
старой дворянской фамилли Петрово-Солововыхъ, одной изъ богатЪйшихъ въ Там- 
бовской губерн1и; Инжавинское им$н1е и нынЪ находится въ рукахъ этой фамилия. 
Отъ Инжавинья внизъ по р. ВоронЪ расположено немало селен1й, замфчательныхъ 
или по своей многолюдности, или по красотЪ своего мЪстоположенйя. Къ одной и 
той-же волости (Красивской) принадлежать: Красивха, расположенняя ва красивой 
излучин$ р. Вороны, имфющая 600 ж, волостное правлен1е и большой винокурен- 
ный заводъ, Криволущье, на другой излучинЪ, съ 1.200 ж. и Хорошавка, въ конц излу- 
чины, съ 1.800 ж. Про Красивку и Хорошавку м$Ъстное предае гласитъ, что встарину 
у одного изъ здБшнихъ крупныхъ владфльцевъ было три дочери, изъ которыхъ двЪ 
были очень красивы, а третья — смугла и некрасива, и что окрестное населен1е прозвано 
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этихь сестеръ Красивкой, Хорошавкой и Чернавкой. Въ приданое первымъ двумь 
владфлецъ построилъ усадьбы и деревни, въ лучигихъ мЪстахь на берегахъ р. Вороны, 
а для послБдней—усадьбу вдали отъ прекрасной долины р. Вороны, на р. Ржакс$. 
Прозван1е трехъ сестеръ перешло будто-бы на ихъ имЪня. Ниже Хорошавки раепо- 
ложено, въ необыкновенно красивой местности, при с. Караулъ (Троицкое, 800 ж.), на 
возвышенности, поднимающейся надо всей окрестной м$стностью, усадьба Бор. Ник. 
Чичерина, въ которой этоть высокоталантливый писатель-юристъ, публицистъ и зем- 
сый дЪБятель провелъ не только свои дЪтск1е годы, но и значительную часть своей 
жизни. Прекрасный двухъэтажный домъ на горЪ былъ построенъ, а красивый, об- 
ширный паркъ былъ разбить еще отцомъ Б. Н. Чичерина, и уже въ первой по- 
ловин$ ХХ вБка Карауль былъ замфчательнымъ культурнымъ угломъ въ 
восточной части Тамбовской губерн1и. Въ домЪ Б. Н. Чичерина хранится замЪча- 
тельное собрате картинъ и гравюръ. Чичерины —древн1й дворянсклй родъ, предокъ 
котораго прибылъ въ Росслю изъ Италли въ 1472 году, въ свит$ Софли Палеологь, 
невЪсты в. кн. Московскаго Ивана ПТ. Въ ХУП в. дворяне Чичерины посылались 
московскимъ правительствомъ съ важными порученлями въ иноземныя государства 
(Персаю, Польшу); въ первой половин ХУШ вЪка Чичерины служили въ гвардит, 
а во второй—Денисъ Ив. Чичеринъ былъ сибирскимъ губернаторомъ, съ которымъ 
имп. Екатерина 1] вела переписку, а брать его Мих. Ив. Чичеринъ — петербург- 
скимъ генералъ-полициймейстеромъ. Непосредственно за чичеринскимъ паркомъ 
впадаетъ въ Ворону съ лЪвой стороны красивая и извилистая р$чка Панда. На 
ней, въ верхней части ея теченя, вверхь оть Инжавинья по Ворон, есть цз- 
лый рядъ значительныхъ селенйй, идущихъ почти непрерывною цЪиью на протя- 
жени 10 вер. Значительнфйния между ними Балыклей (Арханеельское) и Карай- 
Салтыково имфютъь въ совокупности 4.000 ж., волостное правлевле (Карай-Салтыков- 
ской волости), базары и табачную фабрику Мих. Григ. Цетрово-Соловово. 

Возвращаемся къ Московско-Уральскому пути, а именно къ ст. 
Краснослободск. 

Въ 8 верстахъ отъ этой станц1и къ с.-в. находится крупное село Хмлинка 
имфющее до 2.500 ж. 

Сл$дующая за ст. Краснослободокомъ-—полустанцая Иалаие5. 

Въ 4 вер. къ ю.-в. оть полустанили расположено большое село Калаись, имю- 
щее около 5.000 ж. Въ 3 вер. отсюда къ ю.-в. на р. ВоронЪ расположено село Вячка, 
имфющее болЪе 2 тыс. жит. и волостное правлене. Въ 5 вер. къ с отъ полуст. Ка- 
лаиса расположено село Кобяки, имБющее до 2.200 ж. и волостное правлен1е. Близь 
этого села обнажены верхнемЪловые зеленые пески съ фосфоритами. 

За ст. Калаисомъ на 89-й вер. оть Тамбова желЪзный путь дости- 
гаетъ уфзднаго города Кирсанова. 

Городъ Кирсановъ расположенъ на р. Ворон. Поводомъ къ оено- 
ван1ю этого города было устройство здЪсь въ начал ХУШ в. желЪзнаго 
завода, закрытаго уже въ 1733 г. Первымъ поселенцемъ изъ водворенныхъ 
здБсь крестьянъ былъ Хрисанфъ (Кирсанъ) Зубакинъ, отъ котораго 
поселокъ и получилъ свое имя. Селенде, обращенное, по уничтожен 
завода, въ дворцовое вЪдомотво, было въ 1779 г. од$лано Уу$зднымъ 
городомъ Тамбовскаго наместничества. Въ эпоху освобожденля креетьянъ 
(1861 г.) городъ имфлъ 6.700 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., съ 
пригородными слободами,—10.700 ж. Доходы города въ 1894 г. достигали 

28 т. руб. Въ городЪ только 3 церкви и Тилвинский Боюродицкйй женскай мон., 
основанный въ 1846 г. подъ именемъ женской общины и переименован- 

ный въ монастырь въ 1849 г. Въ Кирсанов есть отд$ль Ими. Москов- 
скаго общества сельскаго хозяйства (съ 1888 г.). Промышленное разви- 

т1е города невелико; онъ имфетъ тфмъ не менфе паровую мельницу, 
2 крупорушки, пивоваренный и чугунно-литейный заводы. Торговля го- 
рода очень значительна. Главные предметы ея: хлЪбъ, воскъ, медъ, 
сало, кожа и шерсть. Нагрузка на жел знодорожной. станщши превос- 
ходить 4 мил. пуд. въ томъ числ хлЪба болЪе 2.600.000 пуд. На 
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станщи имфются 4 зернохранилища вмфотимостью въ 177 тыс. п. Въ го- 
родф бываютъ еженедЪльные базары и 4 ярмарки въ году. 

Оть Кирсанова на с. вдоль р. Вороны идетъ большая дорога въ гор. Чем- 
барз. По этой дорог въ предБлахъ Кирсановскаго уЪзда расположено нфоколько 
крупныхьъ селений. Изъ нихъ Ира (Покровское), въ 11 вер. отъ города, имфетъ до 
4.000 ж. и волостное правлен1е. Немного въ сторочБ отъ Вороны, вер. въ 16—20 
оть Кирсанова и въ 4 верстахъ оть Иры находятся, на рЪчкБ Оржевкт, три очень 
близкихъ одно къ другому села— Оржевки (Нижняя, Средняя и Верхняя), имЪюпия 
въ совокупности свыше 2.500 жителей, волостное правлене, богадЪльню, лавки, 
базары и поталиные заводы. Въ 2 вер. отъ волостного селенля находится Ботюлюбеки 
Тишениновскй женскй монастырь, учрежденный въ 1864 г. на земляхъ помфщицы 
Тишениновой, подь именемъ женской общины, а въ 1881 г. переименованный въ 
монастырь. Въ 5 вер. къ с.-в. отъ Иры, на р. Ворон$ расположено село Вельможино 
(600 жит.), замБчательное тВмъ, что около него находятся обнаженая верхнем$ло- 
выхъ зеленыхъ песковъ съ фосфоритами. За Ирой, нЪ$сколько въ сторонЪ отъ боль- 
шой дороги, на р. ИрЪ находится, въ 26 вер. отъ города, село Гавриловка, имБющее 
81/2 тыс. ж. ЗдЪсь расположено крупное имфн!е А. Н. Сатина, площадью болЪе 4 тыс. 
дес. земли, имфющее громкую извЪБстность по своему тонкорунному овцеводству 
(3'/› тыс. головъ, изъ которыхъ 10°/, племенного скота, остальныя— шерстяныя). Основа- 
н1е заводу положено покупкою въ 1888 г. во Франши и Герман1и бэрановъ и ма- 
токъ породы рамбулье. Заводъ развился подъ управлен1емъ одного изъ лучшихъ 
авторитетовъ въ овцеводствЪ П. Н. Кулешова. Еще далЪе, по Чембарскому пути, 
въ 36 вер. оть Кирсанова, на р. ВоронЪ, близь границы Пензенской губ. находится 
село Пересыпнино. Оно имФетъ боле 8 тыс. ж., 2 церкви, волостное правленте, 
школу и базары. 

Отъ Кирсанова къ югу, въ 12 вер., на р. Вяжль, лЪвомъ притокЪ Вороны, нал 
ходится село Вяжля, имБющее со смежными деревнями до 7.000 ж., волостное 
правлен1е, школу, лавки и винокуренный заводъ. Часть села называется Мара. 
Село Вяжля было пожаловано еще въ конц ХУ]П вЪка имп. Павломъ [. тен.- 
адъют. Абраму Андр. Баратынскому. Въ конц царствован1я имп. Павла 1 Баратын- 
скому было повел$но жить въ своей деревнЪ, гдЪ онъ выстроилъ себ домъ на 
высокомъ скал оврага, впадающаго въ Вяжлю, превратилъ роспий тамъ л$еъ 
въ прекрасный садъ и отдлалъ находивиийся тамъ гротъ. Такъ возникла привле- 
кательная „Мара“. ВсЪ четыре сына владфльца Мары родились здЪсь. Изъ нихъь 
Евтенай Абр. былъ извЪстный поэтъ; Левъ Абр.—остроумный и веселый собесЪд- 
никъ, очень оживлявш1й замфчательно культурную группу зд шнихъ пом щиковь; 
Иракли Абр. оставилъ по себЪ прекрасную память въ ЯрославлЪ, гдБ онъ быль 
губернаторомъ, и наконецъ СергЪй Абр., сдБлавиийся медикомъ по призван!ю, едва- 
ли небылъ, при разносторонности своего образован1я, самымъ выдающимся изъ дЪя- 
телей своего покол$н1я въ здБшней м$стности. Какое вл1ян1е эта местность имБла 
на все это поколЪн1е Баратынскихъ, и какъ любили они свою родину, всего боле 
можно заключить изъ слфдующаго стихотворен1я Е. А. Баратынскаго, написаннаго 
имъ по возвралцен1и въ Мару въ 1828 г. посл девятилЪтняго отсутств1я: 

Судьбой наложенныя цфпи 
Упали съ рукъ моихъ, и вновь 
Я вижу васъ, родныя степи, 
Моя начальная любовь. 
Степного неба сводъ желанный. 

Степного воздуха струи, 
На васъ я въ н8гЪ бездыханной 
Остановилъ глаза мои. 
Но мн увидЪть было слалце 
ЛЪсъ на покатЪ двухъ холмовъ 
И скромный домъ въ садовой чащЪ, 
Прютъ младенческихъ годовъ. 

и дал$е: 

Привелъ подъ сень твою святую 
Я соучастницу въ мольбахъ: 
Мою супругу молодую 
Съ младенцемъ тихимъ на рукахъ. 
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Въ 1885 г. Баратынскй посфтиль Мару поздней осенью и въ своемъ сти- 
хотворен1и „ЗапустВн1е“ не только охарактеризовалъь Мару, но и выразиль свое 
иаетроен1е: | 

Я посфтиль тебя, плБнительная сЪнь, 
Не въ дни веселые живительнаго мая, 
Когла, зелеными вЪтвями помавая, 
Манишь ты путника въ свою густую тЪнь: 
Когда ты вфешь ароматомъ 
Тобою бережно взлелЪянныхъ цвЪФтовъ. 
Подъ очарованный твой кровъ 
Замедлилъ я моимъ возвратомъ. 

Умная и образовачная мать Баратынскихъ, овдов$вшая еще въ 1810 г. и 
съумвшая дать прекрасное воспитанйе вс$мъ своимъ дфтямъ, пережила поэта, 
умершаго заграницей въ 1844 г., и никогда не покидала Мары, гдЪ ее посЪщали 
сыновья Ираклий съ женой-красавицей, рожд. кн. Абамелекъ, и Левъ, и гдЪ посе-. 
лился талантливый СергЪй Абр., получивпиай по призван1ю образован1е медика п 
своей просвященной гуманностью приносивпий много пользы всему краю. СергЪй 
Абр. женился на вдов друга своего брата, симпатичнаго поэта бар. Дель- 
вига, которая съ дЪтьми своими оть перваго брака переБхала въ Мару, сдБлаз- 
шуюся, съ 80-хъ годовъ ХХ вЪка, вмБстБ съ сосфдними Любичами — имфвйемъ 
Н. И. Кривцова и У метомъ—имЪн!емъ Хвощинскихъ и Чичериныхъ, замЪчательнымт 
культурнымъ центромъ. ВеЪ эти сосфди были друзьями Баратынскихь Хотя значи- 
тельная часть имфн1И сихъ послБднихъ перешла въ чужя руки, Мара, въ которой 
похоронены мноше изъ Баратынскихъ, удержалась еще въ ихъ родЪ: ущяВлъ ихъ 
домъ и гротъ съ лЪтнимъ надъ нимъ домомъ и башня, построенная Серг. Абр. Ба- 
ратынскимъ. Оставииеся въ живыхъ изъ рода Баратынскихъ свято хранять и ста- 
рую усадьбу своихъ предковъ, и неугасимыя лампады надъ ихъ могилами. 

Въ Вяжлинской волости есть курганъ, называемый Чернецкимъь. По предае!ю, 
на этомъ курганЪ былъ когда-то монастырь и кладбище. 

Возвращаемся къ жел$зному пути. За Кирсановымъ, не доходя до 
разъЪзда /Л/реображенскаго, желЪзный путь пересЪкаетъ р. Ворону, а за- 
тЪмъ, на 107-й вер. отъ Тамбова достигаетъь посл$дней станщи въ раз- 
сматриваемой нами области Умета. Стантая эта грузитъ 630 тыс. пуд., 
въ томъ числЪ боле 500 т. пуд. хлЪба. На станщи имфется зернохра- 
нилище вм$стимостью въ 48 тыс. пуд. 

Село /Градскё Уметь находится въ 4 вер. къ ю. отъ станщи на р. Вяжат. 
Оно имъетъ до 1.200 ж., волостное правлен1е, школу, лавки и базары. Село У метъ 
въ началЪ ХХ вЪка принадлежало двумъ старымъ тамбовскимъ дворянскимъ фами- 
шямъ—Хвощинскимъи Чичеринымъ. Въ У метБ родился извЪстный юридический писа- 
тель, публицистъ и земекай дЪфятель, принимавиий видное участ1е въ ‘умствен- 
номъ движен!и великой эпохи освобожденля крестьянъ, бывпай профессоръ москов- 
скаго университета Бор. Ник. Чичеринъ (ем. выше, стр. 426), выроспий и вос- 
питавпийся здЪсь въ той культурной срелЪ, которая состояла изъ семействъ 
Кривиовыхъ, Баратынскихъ, Чичериныхъ и Хвощинскихъ. 

За Уметомъ желЪзный путь пересВкаетъ р. Вяжлу у села „Гюбичей 
и, не доходя до разъБзда Гришинскаго, въ 115 вер. отъ Тамбова ухо- 
дить въ предЪлы Саратовской губерыйи (см. „Россая“, т. УТ, отр. 482—489). 

Село Любичи имЪетъ до 1.400 ж. и расположено на р. ВяжлЪ. Любичи принад- 
лежали въ первой четверти ХХ вЪка одному изъ очень просв5щенныхь 
людей своего времени Н. И. Кривцову. Раненый въ отечественной войнЪ 1312 г., 
онъ долго жилъ заграницей и употребилъ свое тамъ пребыване на самообразова- 
н1е. Его записки представляють большой интересъ. НЪкоторое время Кривдовъ 
былъ воронежскимъ губернаторомъ, но, выйдя въ отставку, очень много содЪйство- 
валъ, вмБстЪ съ Баратынскими, образован1ю здЪсь того культурнаго уголка, къ 
которому примыкали и влад$льцы У мета. 

Кирсановскай уЪздъ принадлежить къ лучшимъ черноземнымъ у$здамъ губер- 
н1и. Только 7%, его площади заняты лЪсами. Жителей въ уЪФздЪ 265.000; на кв. 
версту приходится 47 жит. Населенле со времени освобожден1я крестьянъ приросло 
на 50/0. Изъ крестьянъ 62”/о находились въ крЪпостной зависимости; они получили 
въ надфлъ по 2, дес. на ревизскую душу, а государсткенные крестьяне у$зда—по 

ие: 
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5 дес. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ число цензовыхъ дворянъ землевла- 
дьльцевъ было 125; между ними 22 дворянская фамизи владЪли болЪе чБмъ 3.000 дес., 
а именно: Петрово-Соловово— 33.000 дес., свыше 15.000—Нарышкины, свыше 12.000-- 
кн. Барятинсвше и кн. Любом!рске, отъ 8 до 10.000— Баратынске и Масловы, отъ 
Т до 8.000—Тишениновы, Андреевскле и Ланске, отъ 5 до 6.000—Сатины, Муравьевм- 
Апостолы и Тимофеевы, отъ 4 до 5.000—Чичерины и Атрыганьевы, отъ` 8 до 4.000— 
Никифоровы, Полтавцевы, Перфильевы, Дурасовы, Сабуровы, Скобелевы, гр. Адлер- 
берги, Булыгины и Болховске. Волостей въ уЪздЪ 34. Крупныхъ селений много: 
свыше 1.500 ж. имБють 38 селенлй. Главное занят1е жителей — земледЪл1е; подъ 
пашнями 75°/о всего пространства. ХлЪба имЪется значительный избытокъ. Промыш- 
ленность въ у$зд$ имфетъ весьма малое развите 

ПТ. Московеко-Курская и Курско-Хариковско- Севастопольская жельзныя 
дороги. Московско-урская желЪзная дорога, перейдя Оку за Серпуховомъ, 
вотупаеть въ пред$лы разсматриваемой области при ст. Окъ (Кашир- 
скаго Узда). Станшля эта иметь значене по нагрузкЪ на ней товаровъ, 
прибывающихъ сюда по ОкЪ (болЪе 2'/>2 мил. пуд.) и идущихъ отсюда 
по желзному пути преимущественно въ Москву. Первое м$сто между 
этими товарами принадлежитъь лБснымъ матер1аламъ (свыше 2 мил. пуд., 

преимущественно дровъ, но отчасти и строительныхъ матер1аловуь). 

Верстахъ въ 12 ниже станщи Оки, на правомъ Серегу р5ки (въ Каширскомъ 
УЪздЪ) находится село Тюиилово, въ которомъ въ эпоху освобожденля крестьянъ было 
только 47 жителей. Это селен1е очевидно имЪло характеръ погоста, уцЪ$лЪвигато 
отъ древняго города Тьшилова, около котораго въ 1591 г. перешелъ черезъ р. Обу 
ханъ крымскай Казы-Гирей въ своемъ поход на Москву. Верстахъ въ 4 выше 
ст. Оки на р. ОкЪ находится село Подмоклое, имЪющее до 1.500 ж., школу и суконно- 
прядильную фабрику. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ оно принадлежало Алекс. 
Мих. Васильчикову, владЪвшему здЪсь 8.100 дес. земли. Близь этого села, недалеко 
отъ устья рБ5ки Протпы (впадающей здЪеь въ пред$лахъ Калужской губ. съ лфгой 
стороны въ Оку) въ ХЦ в. находился г Лобыньсьь. 

Перейдя р. Скнигу уже въ Алексинскомъ у$здЪ, желЪфзный путь 
черезъ 7 вер. оть Оки достигаетъ ст. Свинской (до 200 ж.), а 10 вер. 
далБе— ст. Гарусской, имБющей н$Ъкоторое значенле по количеству отпра- 
вляемыхъ съ нея грузовъ (400 тыс. пуд., въ томъ числЪ 240 тыс. пуд. 

дровъ въ Москву и Тулу). 
Отъ Тарусской станцли идетъ двЪнадцативерстная большая (гужевая) дорога, 

въ лежащий за Окой, уже въ Калужской губ., городъ Гарусу (см. „Росселя“, т. Т, стр. 403). 
На этой дорогЪ, вер. въ 5 не до$зжая Тарусы, находится село Страхово, имБющее 
болЪе 400 жит. и лавки. Село это было въ начал Х[Х в. однимъ изъ лазаревскихъ 
имей и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежало вдов ген.-м. АннЪ 
Христоф. Деляновой, рожд. Лазаревой. ЗдЪсь-то и провель свои дЪтеюе годы ро- 
дивиийся въ 1808г. ея сынъ Ив. Дав. Деляновъ, впослЪфдств!и министръ народнаго 
просвЪщетия (съ 1882 по 1896 г.), возведенный въ графское достоинство въ 1836 году. 
Въ 4 вер. отъ ст. Тарусской къ ю.-з., при деревнф Нечаевой (до 500 ж.) находится 
имЪн1е Я. И. Кремера, замБчательное по своему усовершенствованному полевод- 
ству, скотоводству и садоводству. Верстахъ въ 10 къ западу отъ Нечаевой, близь 
с. Велеужи на ОкЪ находятся обширныя ломки известняка. Въ 14 вер. къ ю.-3. отъ 
ст. Тарусской расположена дер. Масоловка (до 1.000 ж.), близь которой, на берегу 
рч. Верейки расположено древнее городище и три кургана. 

СлЗдующая станшя жел$знаго пути Паломово (140 ж.) грузить 
свыше 200 тыс. пуд. (преимущественно дровъ), а послфдующая Шульино 

(38 вер. отъ Оки, 600 ж.), не имБющая значен1я по нагрузкЪ, есть по- 
слЪдняя въ Алексинскомъ уЪздЪ. Село Шульгино въ эпоху освобожде 
в1я крестьянъ принадлежало Серг. Дмитр. Коробьину, влад$вшему здЪсь 
4.000 дес. Коробьпны—старый дворянскай родъ, происходяпий отъ знат- 

наго татарина Кичибея, въ крещенаи Василя, вы$хавшаго изъ орды на 
службу къ в. кн. Рязанскому Федору Ольговичу. Сынъ этого выходца 
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бояринъ Иванъ Васильевичъ, по прозваюю Коробья, и былъ родона- 
чальникомъ Коробъиныхъ. Григ. Ив. Коробьинъ былъ убитъ въ 1552 г. 
при взяти Казани. Окольничй Вас. Гавр. Коробьинъ (+ 1685) былъ 
посломъ въ Крыму, Дани и Переи. Умерний въ 1648 г. Иванъ Гавр. 
Коробьинъ, сопровождая Филарета Никитича Романова въ Польшу, 
былъ съ нимъ тамъ въ плЪну съ 1616 до 1619 года. Стольникъ Ив. 

Як. Коробьинь былъ въ 1662 г. посланъ посломъ въ Австрю. Въ 
ХУП в. Коробъины служили воеводами, стольниками, стряпчими. При 
ими. Екатеринз Подинъ изъ Коробъиныхъ, вызванный Юкатериной П 
въ качеств$ депутата отъ Козловскаго уфзда въ коммисою, одинъ изъ 
первыхъ поднялъ голосъ за освобожден1е крестьянъ отъ кр$постной 
зависимости. Въ ХХ в. Влад. Григ. Коробьинъ (1826—1895 г.г.) былъ 
однимъ изъ почтенныхъ дфятолей по введенйю судебной реформы и 
умеръ сенаторомъ. 

Въ 5 вер. къ ю.-в. оть этой станщи, на границ Тульскаго уфзда, при дер. 
Малаховой находится имЪн!е В. А. Полякова, замЪчательное по своему полеводству, 
огородничеству, питомникамъ ягодныхъ кустарниковъ и растен1й и разведен1ю 
племенныхь куръ. Вер. въ 9 на в. оть Малаховой, также на границ Тульскаго 
УЪзда, расположено сельцо Пещерово, въ которомъ находится фабрика сельско-хо- 
зяйственныхъ машинъ (И. А. Головина). 

Сл$дующая ст. „Лаитево (село Лаптево имЪетъ до 180 ж.), въ 50 вер. 
отъ Оки, грузить 250 т. пуд. (больше всего дровъ, но отчасти и хлЪб- 
ныхь грузовъ) ЗатЪмъ, въ 63 в. оть Оки расположена ст. Баранова, ко- 
торая также грузитъ свыше 250 т. пуд. (болЪе 200 т. п. дровъ). 

Верстахъ въ 7 къ ю.-в. оть ст. Баранова, на р. Тулийь расположена дер. 
Тулииа (500 жит.), близъь которой найдены многочисленныя орудя каменнаго вЪка— 
каменные топоры, долота, скребки, наконечники стрЪлъ и коп!й, приготовлявиияся 
повидимому здЪеь-же, судя по ядрамъ, отъ которыхъ они были отбиты. 

Пройдя въ 72 в. оть Оки незначительную ст. Скобелево, въ 83 вер. 
жел$зный путь достигаеть губернскаго города Тулы, самаго вначи- 
тельнаго въ разсматриваемой области. 

Тула расположена преимущественно въ низкой и топкой долин 
р. Упы, отъ береговъь которой мФоетность повышается къ Москов- 
ской и Еевской заставамъ. Часть Посадокой стороны, называемая 
Ржавцемь, построена на трясинЪ, на которой дома и улицы укр$п- 
лены бутомъ, а весною часть города заливается разливомъ р.р. Упы и 
Тулицы. 

Тула существовала уже несомнфнно въ ХП в. и получила в$роятно свое 
назвав1е отъ рЪчки, на которой была расположена первоначально, и которая въ свою 
очередь получила свое имя оттого, что она „тулилась“, т. е. скрывалась или 
пряталась въ окружавшихъ въ то время Тулу дремучихъ л$сахъ, или же скрыва- 
лась временами подъ землей, такъ какъ окрестности Тулы богаты явленлями кар- 
стоваго характера (провалами). Тула упоминается въ л$тописяхь впервые въ 
1146 г., авъ 1147 г. кн. Святославъ Ольговичъ Новгородъ-СЪверсый приходилъ 
брать дань съ города Тулы. Замфчательно, что въ половин ХГ\ в. Тулой влад ла 
‚царица Тайдула“, жена хана Чанибека, сильно покровительствовавитаго москов- 
скому вел. кн. Симеону Гордому. Сама Тайдула, получивъ исц$лен!е своей слБпоты 
оть св. Алексфя, митрополита Московскаго, вызваннаго въ Орду по уважен!ю къ 
его святой жизни, была расположена къ христанству. Оставшись вдовою послЪ 
гибели Чанибека, она и сама нашла свою гибель въ 1860 г. при возмущения 
заяицкаго хана Хадыря. Въ позднЪйшихъ договорахъ московскихъ великихъ кня- 
зей съ рязанскими, а именно при Дмитр!Ъ Донскомъ московск1е князья заявляли 
свои притязан1я на Тулу именно потому, что городъ этотъ вЪ$дался и послЪ Тай- 
дулы непосредственно татарскими баскаками и не принадлежалъ слФдовательно къ 
Рязанскому княжеству. Впрочемъ вел. кн. Васигй Дмитревичъ уступилъ Тулу 
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своему зятю кн. 9едору Ольговичу Рязанскому и только отъ его правнука кн. 
9едора Васильевича Тула, по завЪщан1ю, вернулась въ 1508 г. къ вел. кн. Ивану 
Ш. ЗатЪмъ уже вел. кн. Василий Ивановичъ озаботился укрЪ$плен1емъ Тулы отъ 
татарскихъ набЪговъ, построивъ въ 1509 г.въ Тул$ деревянный городъ, а въ 1530 г.— 
каменный, — послЪдн1й по прим$ру московскаго кремля, причемъ Тула сдФлалась, 
блатодаря подходившему здЪсь съ юга главному татарскому Муравскому шляху, 
центральной крЪпостью проведенной въ то время Тульской оборонительной черты, 
западнымъ крайнимь пунктомъ который былъ каменный Путивль близь Бакаева 
шляха, а восточнымь — Шацкъ (на отвБтвлен1и Ногайскаго шляха къ Касимову, 
см. карту ТУ на стр. 127). Пробр$въ такимъ образомъ стратегическое значенте, 
Тула подверглась тяжкимъ нападен1ямъ во второй половин Х\1 в. и въ начал 
ХУП в. То изъ нихъ, которое произошло въ 1552 г., составляетъ самую доблестную 
страницу тульской исторти. 19-го Тюня 1552 г. крымск!й ханъ Девлетъ-Гирей оса- 
дилъ Тулу, въ которой было только немного войска подъ начальствомъ намфстника 
царскато кн. Григ. Ив. Темкина-Ростовскаго. Татары стр$ляли раскаленными ядрами, 
зажгли дубовую кр$пость и дома города, но не могли одол$ть залцищаемыхъ съ ге- 
ройской храбростью и самоотвержен1лемъ каменныхъ стЪнъ кремля. Съ наступлевшемъ 
ночи, посл$ восьмичасового боя, ханъ прекратилъ битву, а на сл6дующее утро до- 
блестные залцитники увидЪли приближающуюся помощь: это были полки, послан- 
ные царемъ Иваномъ Грознымъ подъ начальствомъ кн. Петра Шенятева-Патри- 
вЪева (впослдств!и казненнаго Грознымъ за его приверженность къ кн. Владимру 
Андреевичу) и столь знаменитато впосл$дств1и кн. Андр. Мих. Курбскаго. Ободрен- 
ный ихъ приближен1емъ, кн. Темкинъ-Ростовск!й бросился на вылазку, преслЪдовалъ 
дрогнувшихъ и бЪЬжавшихъ татаръ, захватиль ихъь „снаряды и зелье“ (пушки и 
порохъ) и положилъ множество враговъ, въ томъ числ и шурина ханскаго Кам- 
бирдея, такъ что прибывиий на помощь бояринъ кн. Петръ Шенятевь и воевода, 
кн. Андр. Курбск!й стали на м$стЪ, гд$ были шатры ханск1е. Тульск1й дворянинъ 
Григорли Сухотинъ былъ немедленно отправленъ къ царю въ Каширу съ радостной 
вестью о побЪдЪ, въ память которой тульск!й воевода, дворяне и граждане воз- 
двигли въ той части города, гдЪ наиболЪе свир$пствовала осада, мужской Предте- 
чевъ мон. и похоронили здфсь тулянъ, убитыхъ въ славной битв 22-го Поня. Въ 
1555 г. произошелъ новый походь Девлетъ-Гирея, и въ это время Иванъ Грозный 
вступиль со своими войсками въ Тулу съ кн. Владимромъ Андреевичемъ и ца- 
ремъ Казанскимъ Симеономъ Бекбулатовичемъ, торжественно встр$ченный ва- 
м$стникомъ Тулы кн. Темкинымъ- Ростовскимъ. Битва при Судьбиш ВБ (ем. 
ниже) спасла на этотъ разъ Тулу и Москву отъ стралиной опасности, и всл$дъ за- 
т$мъ окольнич!й Левъ Андр. Салтыковъ и воевода Алекс. Данил. Басмановъ при- 
везли тяжело израненныхъ героевь Судьбищенской битвы: знаменитаго боярина, 
Ив. 9ед. Шереметева и дворянина Стефана Сидорова. Посл$дн!й, смертельно ране- 
ный копьемъ и пулею, снялъ съ себя обагренные кровью доспфхи, принялъ по- 
стрижен1е (вБроятно въ новомъ Предтеченскомъ мон.) и черезъ 5 недФль скончался 
Въ 1558 г. Тула служила исходнымъ пунктомъ для похода кн. Мих. Ив. Воротын- 
скаго на крымскихъ татаръ и ногаевъ, уже появившихся на р. Красивой МечЪ, а 
въ 1559 г. тульсвй намфстникъ кн. Фед. Ив. Татевъ совершилъ походъ изъ Тулы 
противъ крымцевъ, опустошавшихъ нынфшн1й Каширсвй уЪздъ. Въ 1591 г. остатки 
татарскихъ войскъ хана Казы-Гирея, разбитыхъ подъ Москвой кн. ©. И. Мстислав- 
скимъ и Борисомъ Годуновымъ, были снова разбиты преслБдовавшими ихъ цар- 
скими войсками подъ Тулой, причемъ были захвачены въ пл$нъ до 1.000 татаръ 
и н$5сколько мурзъ. Зало въ слфдующемъ 1592 г. Казы-Гирею, вернувшемуся въ 
Крымъ раненымъ и съ огромными потерями въ войскахъ, удалось „оплопгить“ мо- 
сковское правительство, которое посл неулавшагося похода татаръ никакъь не 
ожидало отъ нихъ новыхъ нападен1й. Вотъ почему посланные Казы-Гиреемъ Фети- 
Гирей и царевичъь Нурадинъ напали совершенно врасплохъ на тульсвя и кашир- 

‚ сыая земли и, хотя не отважились осаждать городовъ, но сожгли множество селъ и 

деревень и въ особенности захватили такъ много крестьянъ, дворянъ и боярскихъ 
дЪтей въ плЪнъ, что, по выражен1ю лЪ$тописца, „и старые люди не запомнять 
такой войны отъ поганыхъ“. 

Едва ли не большую невзгоду потери ли тульская земли отъ стратинаго повсе- 
м$стнаго голода 1601—1602 г. Какъ ни старался царь Борисъ и о ТулЪ, воздвиг- 
нувъ въ 1602 г. каменную церковь Бориса и ГлЪба надъ монастырскими воротами 
противъ Предтечева монастыря и раздавая въ ней хл$бъ всЪмъ нуждающимся, но 
послФдетв!я голода во всемъ Московскомъ государств были ужасны. Разбои по 
дорогамъ умножились, кр$постные люди бЪжали отъ своихъ помфщиковъ, которые 
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не могли кормить ихъ, и скоро развились громадныя шайки, находивция себз 
убЪжище сначала въ Брынекихъ и другихъ л$сахъ, а затБмъ въ КалугВ. Въ 1603 г. 
Калуга, а потомъ и Тулабыли заняты 20-тысячнымъ сбродомъ Хлопки Косолапа, и 
въ этихъ-то „ворахъ“ русской земли нашли себБ опору самозванцы. Уже въ мав 
1605 г. Тула послала бить челомъ Лжедмитраю, была объявлена имъ столицей и въ 
1онЪ встрЗтила его съ колокольнымъ звономъ. Лжедмитр!й воспользовался своимъ 
двухнедвльнымъ пребыван1емъ въ ТулЪ, чтобы выслать отсюда своихъ уполно- 
моченныхъ дворянъ—Наума Мих. Плещеева и Гавр. Григ. Пушкина съ возмути- 
тельной грамотой противъ юнаго царя Федора Борисовича. ПослЪ низложевая @е. 
дора Годунова прибыли въ Тулу съ повинной знатные бояре: кн. Ив. Мих. Во- 
ротынекй, кн. Андр. Андр. Телятевеюй, окольнич1й Петръь Никит. Шереметевъ п 
думный дьякъ Афанасий Власъевъ. ЗатЪмъ были посланы самозванцемъ изъ Тулы въ 
Москву князья Вас. Вас. Голицынъ и Васишй Рубецъ-Мосальсклй, а вел$дъ за 
нимъ и Петръ 9ел. Басмановъ съ войскомъ и съ тайнымъ поручевемъ истребить 
царское семейство Годуновыхъ. ПослЪ этого истребленая пр!Ьхали бить челомть 
„царю Дмитрию Ивановичу“ князья 9ел. Ив. Метиславекай, Васимй и Дмитрий Ива- 
новичи Шуйсве и привезли съ собой государственную печать, ключи отъ двор- 
цовой казны, царекля одежды и досп$хи. Изъь Тулы Лжедмитрай разсылалъ евоп 
первыя царсвя грамоты и отсюда прибылъ въ Москву. Трагическая гибель перваго 
самозванца въ 1606 г. не спасла однако тульскихъ земель отъ смуты. Веневевш 
сотникъ, сынъ бояреый, Истома Пашковъ поднялъ Тулу, Алексинъ и Калниру 
противъ царя Василля Ивановича Шуйскаго и пошелъ подъ Москву на соединеше 
съ самымъ отважнымъ изъ тогдашнихъ бунтовщиковъ Болотниковымъ и рязан- 
скимъ ополченемъ, поднятымъ Прокошемъ Ляпуновымъ. Но тульсые и рязанеке 
патроты очень скоро убЪдились, что Болотниковъ ведетъь на Москву свои шайки 
не на спасен1е отечества, и что шайки эти состоятъ исключительно изъ „воровъ 
русской земли“, ищущихъ своей добычи въ грабежахъ, убйствахъ и полной 
анарх!и. Воть почему Пашковъ перешелъ на сторону нелюбимато имъ царя, а Бо- 
лотникогъ, совершенно разбитый подъ Москвой кн. Мих. Вас. Скопинымъ-Шуй- 
скимъ, бБжалъ въ Калугу. Но въ это время въ ТулБ уже появилея новый са- 
мозванецъ, выдававийй себя за мнимаго сына царя Федора Ивановича — Петра. 
Этотъ Лжепетръ былъ муромскй уроженецъь Илейка, сынъ посадскаго Ивашки Бо- 
ровина и дБвки Ульяны. Онъпрославилъ себя только т$мъ, что, убЪжавъ на Донъ, 
объявилъ себя царевичемъ, замучиль 9 воеводъ, вБрныхъ царю и обезчестилъ дочь 
казненнаго имъ бывшаго путивльскаго воеводы кн. Андрея Бахтеярова-Ростов- 
скаго. Поддержанный новымъ путивльскимъ воеводой кн. Григ. Петр. Шаховскимъ, 
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Лжепетръ прибылъ въ Тулу, гдВ къ нему пришли на помощь искатели смуты: еъ 
одной стороны донской старигина Заруцей, а съ другой - и самъ Болотниковъ, посл 
побфды своей при р. ПчельнВ заставивиий кн. Мстиславскато снять осаду Калуги. 
Такимъ образомъ около Лжепетра и Болотникова собралось до 20 тыс. воровекого 
ополчен1я. Несмотря на то, ободренный побЪдой на р. ВосьмЪ своихъ войскъ надъ 
ОЪжавшимъ также въ ‘Тулу кн. Телятевскимъ (см. ниже), царь Василёй Ивано- 
вичъ р5шился лично осаждать Тулу. Осада эта началась въ ШонЪ 1607 г., поелВ 
того какъ кн. Скопинъ-Шуйскай и бояринъ Ив. Никит. Романовъ разбили сначала 
конницу мятежниковъ въ Т вер. отъ города, а потомъ и ихъ пхоту у с. Мяеного, 
въ 21/› вер. отъ г. Тулы. Но городъ взять было не легко. Отчаянный Болотниковъ 
по три и четыре раза въ день бился на вылазкахъ съ необыкновенной храбростью, 
казался неуязвимымъ и продержался 8!/> мЬсяца. Артиллерля Шуйскаго безуси5шно 
обстр$ливала мужественно защищавиийся городъ, терифвций сильный недо- 
сталокъ въ съФстныхъ припасахъ. Залцитники, все ожидавпие помощи отъ 
непроявившагося еще Лжедмитрля, выслали наконець на его отыскавйе атамана 
Заруцкаго, который ночью пробрался черезъ станъ осаждавшихъ и бЪжалъ на Донъ 
съ тБмъ, чтобы оттуда выйти навстрБчу къ ожидаемому второму Лжедмитр!ю. Это 
было уже въ началЪ сентября, и медлить со взямемъ города, въ виду надвигав- 
шейся опасности, было невозможно. Тутъ, къ счаст1ю, муромеюй уроженець бояр- 
сый сынъ О9ома КВравковъ предложилъ царю затопить Тулу сооруженлемъ плотины 
поперекъ Упы. Предложенле было принято, и мЪра вполнЪ удалась. 10 октября мя- 
тежники съ безстралинымь Болотниковымъ во глав предложили ПШуйскому сдать 
затопленный и голодный городъ, если онъ своимъ царекимъ словомъ удостовзрить 
ихь въ помилован1и; въ противномъ же случаЪ они объявили, что они умрутъ еъ 
оружемъ въ рукахъ и скор%е „съЪдять другь друга“, чЪмъ сдадутся. Царю Васи- 
лю Ивановичу медлить было невозможно: вЪроятно онъ отвфчалъ уклончиво, но 
талзъ» мятежникамъ надежду на помилованте, и они сдались, причемъь Болотниковъ — 

. 



1. Валевская улица. 
2. Казенный оружейный заводу. 
3. Обиай видъ, 
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, самъ явилея въ царсый станъ и, надЪвъ свою саблю на шею, преклониль колЪно 
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передь Шуйскимъ, прося о помилования. Плотина была снята, и бояринъ Ив. 9зд. 
Колычевь вступилъь въ Тулу, а велБдъ за нимъ и самь царь торжественно про- 
шелъ черезъь городъ въ Предтечевъь монастырь. Лжепетръ, захваченный въ ТулЪ, 
былъ повфшенъ въ МосквЪ, Болотниковъ и его сподвижникъ @9едоръ Нагиба были 
сосланы въ Каргополь и тамъ утоплены въ озер ЛачЪ, князь Шаховекой— „всей 
крови заводчикъ“, былъ сосланъ въ Кубинскую пустынь близь Вологды, а медикъ 
Фидлеръ съ 52 н$5мцами изъ стражи перваго Лжедмитрая были сосланы въ Сибирь. 
Ен. Телятевски, и остальные мятежники были помилованы, что не помфшало 
этимъ послФднимъ, такъ же какъ и самой Тулф, перелаться вскор$ поелЪ того 
„тушинскому вору“. По смерти его Тула присягнула королевичу Владиславу, но 
велфдь затБмъ, поднятая Заруцкимъ, выставила свое ополчен1е на поддержку Ма- 
рины Мнишекъ и ея сына. Однако ужевъ 1612 г. Тула стала подъ знамена Пожар- 
скаго и ополчилась на „общее земское и Боже д$ло“. Въ посл$дн1й разъ окрест- 
ности Тулы пострадали въ 1615 г. оть набфга Лисовскаго, но съ тхь поръ Тула 
уже не видала враговъ подъ своими стфнами. Чрезвычайно безпокойная роль Тулы 
въ смутный пер1одъ вполнЪ объясняется ея географическимъ положевлемъ — силь- 
ной кр$пости и’арсенала на перепутьи всЪхъ дорогъ, шедшихъ съ юга къ Мо- 
сквЪ—изъ Запорожья, изъ Крыма и съ Дона. Это былъ настояпй ключъ къ Мо- 
сквЪ для русскихъ мятежниковъ и ихь южныхь союзниковъ. Въ виду большого 
стратегическаго значен1я хорошо укр$пленной Тулы для Московскаго государства, 
она обратила на себя особое вниман1е царя Михаила Федоровича. По его порученио 
была составлена въ 1625 г. первая писцовая книга Тулы кн. Воиномъ Крапотки- 
нымъ. ЗатЪмъ царь озаботился возобновлен1емъ всей стратегической лин1и, для ко- 
торой Тула еще съ Х\УТ в. служила главнымъ опорнымъ пунктомъ. Линйя эта со- 
стояла изъ цфлой системы валовъ и лЪеныхъ засфкъ, простиравшихся на западъ 
и востокъ оть Тулы. На ю.-з. оть города укрфпиленная линйя была проложена на 
Крапивну. Валъ шелъ отъ Тулы вер. на 14, до Малиновской застки; остатки его 
видны и теперь на Клевскомъ шоссе, въ 8 вер. отъ города. На востокъ отъ города 
укр$иленная лин1я была проложена къ Веневу; валъ шелъ на Карниикую засеку. 
Эти укр5пленныя лин!и и засЪки устраивали: Малиновскую— сторожевой воевода 
Григ. Ив. Кокоревъ, а Карницкую—Андр. Ив. Зиновьевъ; въ 1658 г.были посланы 
для обозр$ная укрБиленныхъ лин1й воевода Семенъ Вас. Волынскай и стр$лецелй го- 
лова Степанъ Карцевъ. Къ 16140 г. набЪги татаръ, а тБмъ боле воровскихъ каза- 
ковъ, съ перенесенлемъ сторожевыхъ аванпостовъ значительно южнЪе, на вновь 
устроенную БЪлгородскую черту, до такой степени прекратились, что сторожевые 
воеводы были уволены, и охрана всего края была поручена исключительно туль- 
скому воевод Мих. Вас. Бутурлину. Въ 1685 г., при описан1и Тулы, по указу ца- 
рей Ивана и Петра, стольникомъ кн. Алекс. Ив. Вадбольскимъ, въ ТулЪ оказа- 
лось 8 церквей, 490 домовъ и до 1.150 жит. обоего пола. Много способствовало 
развитю Тулы водворен1е въ ея окрестностяхъ еще съ ХУТ в. желЪзнаго про- 
‘изводства, а впослЪдетв1я въ самой ТулЪ-— оружейныхъ заводовъ. Царской гра- 
мотой царя Михаила Федоровича въ 1632 г. было дозволено голландекому купцу 
Вив1усу устроить желЪзный заводъ въ 15 вер. отъ Тулы. Къ половин ХУ\УП в. въ 
ТузЪ уже образовалась кузнецкая слобода, отданная въ вЪлдЪн!е московской ору- 
жейной палаты и доставлявшая ежегодно палатЪ болЪе 240 пищшалей. Въ 1696 г. 
Петрь Велиюмй, при пос щенли Тулы, обратиль внимане на тульскаго оружейника, 
Никиту Демидова (родоначальника знаменитой фамизми Демидовыхъ, нын® князей 
Санъ-Донало), быль у него въ гостяхъ на его домашнемъ заводЪ и оц$нилъ въ немъ 
того талантливаго дфятеля русской промышленности, который былъ способенъ раз- 
вить новую жизнь въ мЪстномъ производствЪ. Петрь Велик1й дозволилъ Деми- 
дову устроить собственный заводъ съ большой плотиной, по прим$ру устроеннаго 
Вин1усомъ, а для добываная руды далъ ему н$сколько десятинъ земли подъ Мали- 
новской засВкой. Другимъ тульскимъ оружейникомъ, обратившимъ на себя внима 
н1е Петра Вел., былъ Ив. Тимоф. Баташевъ, также построивший желфзный заводъ 
на р. ТулицЪ; впослфдетв!шя онъ самъ и д$ти его устраивали заводы въ разныхъ 
м$стностяхь Рос и нажили больпйя богатства. Въ ТулВ они оставили по себЪ 
память, пожертвовавъ большой каменный домъ для тульскаго кадетскаго корпуса. 
Оружейное производство начало быстро развиваться. Въ 1705 г., по приказано 
Петра В., дьякь Андрей БЪляевъ построилъ въ ТулЪ уже казенный оружейный 
дворъ съ 50 горнами; въ 1708 г. первымъ начальникомъ (коммиссаромъ) оружейной 
слободы былъ назначенъ капитанъ Як. Филип. Жеребцовъ, зам$ненный въ 1711 г. 
стольникомъ Клемент. Матв. Чулковымъ, который своей строгой исполнительностью 
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много содЪйствовалъ развит!1ю дфла. При немъ, по приказан1ю, данному Петромъ В. 
сенатору кн. Григ. Ив. Волконскому, въ 1714 г. былъ построенъ уже настояний 
казенный оружейный заводъ съ плотиной въ 84 саж. Одна изъ пригородныхъ сло- 
бодъ, обитаемая ружейными мастерами, и донынф носитъ назван1е Чулковской, въ 
память этого полезнаго дЪятеля. Въ 1115 г. главнымъ начальникомъ всего оружей- 
наго производства былъ назначенъ ген.-фельдцехмейстеръ знаменитый гр. Як. Вас. 
Брюсъ, а коммиссаромъ на м$сто умершаго Чулкова—кн. Никита Матв. Вадбольскай, 
брать перваго тульскаго провинтальнаго воеводы. При имп. Анн$ ИвановнЪ 
главнымъ начальникомъ оружейнаго производства былъ назначенъ ген. Вил. Ив. 
де-Генинъ, уже прославивиийся устройствомъ, совмЪстно со своимъ другомъ, зна- 
менитымъ ‘уроженцемъ города Тулы (род. въ 1678 г.) Акинфомъ Никит. Деми- 
довымъ, екатеринбургскихъ и пермскихъ заводовъ. Въ 1775 г. Екалерина Ш посЪ- 
тила тульск!1е заводы и останавливалась въ дом Ник. Акинф. Демидова. ПослЪ 
посфлщен1я императрицы Тула въ 1777 г. была сдфлана губернскимъ городомъ. Въ 
1780 г. заводъ былъ посфщеннъ ими. Тосифомъ П, а затЪмъ въ 1182—86 г. пере- 
строенъ и послЪ того сталь уже выдфлываль оруже на 15 тыс. войска. Посл пе- 
рестройки вь 1187 г. заводъ былъ снова посфщенъ имп. Екатериной Ц. Расширен- 
ный при ПавлЪ [, тульск!й заводъ при АлександрЪ Т, блатодаря старавлямъ комал- 

дира завода Василя 
- Ник. Чичерина и пр1- 

Ъзду бирмингамска- 
го механика Джонса, 
прюобр$ль  европей- 
скую извЪстность. 
Имп. Александръ 1 
посфтилъ заводъ два 
раза въ 1815 и 1823 
году, а имп. Нико- 
лай Г—въ 1826 г., при 
оставившемъ по себЪ 
незабвенную память 
инспектор$ и воен- 
номъ губернаторЪ Ту- 
лы ген. отъ арт. Шта- 
денЪ. ПослЪ пожара 
1884 г. заводь быль 
вновь отстроенъ къ 
1842 г., но оеобенно 
усовершенствованъ 
во вторую половину 
царствован1я имп. 
Александра Ш. Въ 

1841—50 г. тульскимъ губернаторомъ былъ Ник. Ник. Муравьевъ, впосл$детви 
графъ Амуревмй. 

Шегловскй монастырь при Тулф. 

» 

Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) Тула имЪла 58 тыс. 
жит., а съ тхъ поръ населен1е города почти удвоилось и, по переписи 
1897 г., достигло 111 тые. Тула теперь хорошо отстроена; но памятни- 

ковъ старины въ ней сохранилось немного. Отъ ХУГ в. уц$л$ли 
ст$ны кремля, реставрированныя имп. Екатериной П, и Предтечевъ 
мон., обращенный въ архерейсвай домъ; соборная его церковь построена 
Борисомъ Годуновымъ. Есть и еще два монастыря въ ТулЪ. Успенсяй 
женсюй основанъ при царЪ ФедорЪ ИвановичЪ, поего наказу, бояр. Ив. 
Алекс. Жеребцовымъ и дьякомъ Ив. Мфшаевымъ; на колокольнЪ мо- 

настыря можно видфть колоколъ, бывпий вЪетовымъ въ ХУП в. и ви- 
сЪвпий на Спасской угловой башнЪ кремля. Въ этомъ монастырЪ, ок- 
руженномъ ст$ной, находятся дв церкви и живуть 870 монахинь и 
послушниць. Богородичный мужской монастырь находится въ 11/2 вер. 
оть 'Тульскаго кремля, на восточной окраинЪ, въ такъ называемомъ 
Щеаловть, гдЪ была встарину Шегловская засъка со сторожевымъ валомъ, 
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перес$кавшимъ дорогу изъ Тулы въ Веневъ, и верстами дозорнаго вое- 
воды Щеглова. Въ начал ХХ в. зд$сь была аржерейская дача, но въ 
1868 г. благочестивый купецъ В. И. Макарушкинъ построилъ здфсь мо- 
настырь, въ которомъ и принялъ пострижен1е подъ именемъ Варсонофя. 
Въ монастыр$ существуютъ три церкви. Вообще же въ ТулЪ 40 церквей! 
между ними первое м$сто, по своему благолВшю, занимаеть Успенский 
соборъ. Хотя онъ построенъ только въ 1742—1744 г.г. но фрески его, 
исполненныя ярославскими мастерами, повторяютъ мотивы древнихъ 
ярославскихъ, владимрокихъ и московскихъ храмовъ и весьма замЪча- 
тельны какъ по своей техникЪ, такъ и по своей полнотВ и содержа- 
тельности и представляютъ какъ бы посл$днее слово древне-русскаго 
фресковаго письма. Особенно замфчателенъ по своему отилю цЪлый 
поясъ фресковъ, расположенныхъ по всей длинф западной ст$ны и 071- 
носящихся къ содержавю ветхозав$тной канонической книги „И$сни 
песней“ царя Соломона. Фрески эти воспроизводятъ все содержан1е 
названной книги и даютъ своеобразное толкован1е ея основной идеи. Изъ со- 
временныхъ общественныхъ зданай Тулы замфчательны: арсеналъ, театръ, 
дворянское собран1е, а также здаше Московско-Курской желЪзной до- 
роги и тульскаго оружейнаго завода. Вокругъ кремля расположенъ 
городской лВтей садъ. Доходы городского хозяйства въ 1894 г. соста- 

вляли около 340 т. руб. Тула иметь большое промышленное и тор- 
говое значене. Независимо отъ ббширнаго Императорскаго оружей- 
наго завода, на которомъ работаетъ отъ 8 до 10 тыс. челов$къ, въ 
Тул$ есть значительные заводы: латунно-прокатные съ 3.600 раб., са- 
харо-рафинадный (Терещенко) съ 680 раб., выработываюций свыше 
800 т. рафинада, х нефтеобработываюний съ 300 рабоч., выработываюний 
свыше 3.000 пуд. осв$тительныхъ смЪсей. Во фабрики и заводы Тулы 
производятъ на сумму до 14'/» мил. руб., при 18 тыс. рабочихъ. Боль- 
шое развите имЪеть въ ТулЪ и кустарная промышленность, главныя 

’ отрасли которой крайне разнообразны: металлическая изд л1я—самовары, 
ножевой товаръ, замки, оруже и пр., даже гармоники и наконецъ туль- 
ск1е пряники. Тульскя изд ля расходятся по всей Росаи, идутъ на Ни- 

жегородскую ярмарку и проникаютъ въ Сибирь, Туркестанъ, Бухару и 
Хиву. Обширность тульской торговли обусловливается не только сбы- 
томъ тульскихъ произведений и потребностью необходимыхъ для ихъ про- 
изводотва матер1аловъ, но и сосредоточетемъ въ ТулЪ избытка окрест- 
ныхъ сельскихъ произведенй—хлЪба и животныхъ продуктовъ. Жители 
Тулы издавна занимаются садоводотвомъ и огородничествомъ. Въ са- 
дахъ города насчитываютъ до 100 тыс. плодовыхъ деревьевъ. Самый 
большой садъвъ 1.000 деревьевъ находится при усадьбЪ, пожертвован- 
ной А. С. Баташевымъ для исправительнаго прлюта. Въ городЪ очень 
развиты плодовые питомники съ торговой цфлью;. уже съ начала ХХ в. 
туляки снабжали яблонями влад$льческле сады своей и Рязанской губерний. 
Годовой оборотъ питомниковъ достигаетъ 48 тыс. руб. Огороды нахо- 
дятся на городокой земл$ внЪ города и доставляють городокимъ жите- 
лямъ овощей на сумму отъ 30 до 40 тыс. руб. На Тульской желЪзно- 
дорожной станшаи грузится ежегодно товаровъ до 2'/? мил. пуд., въ томъ 
числ$ хлЪбныхъ грузовъ 120 тыс. пуд. 

Въ ТулЪ, какъ самомъ крупномъ городЪ разсматриваемой области, 
сосредоточено большое количество воспитательныхъ, благотворитель- 
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ныхъ, кредитныхъ учрежденй и различныхъ обществъ. Изъ учебныхъь 
заведен1й Въ ТулЪ есть 6 среднихъ: мужская классическая и женская 

гимназ1и, женская прогимназя, реальное училище, семинар1я и кадетеюй 
корпусъ. Низшихь училищь до 140, принадлежащихъ къ вфдомотву 
народнаго просв$щен1я и духовному, а также оружейная школа, техни- 

ческое желЪзнодорожное училище, школа садоводства, фельдшерская _ 
и акушерокая земская школы. Число во$хъь учащихся въ ТулЪ проети- 

рается до 7.200 ч. Что же касается благотворительныхъ учреждений, 
ТО ОНИ здЪеь также многочисленны. Сюда относятся: 4 пр!юта, бога- 

дфльня и училище для сл$пыхъ дфтей вЪдомства имп. Марш, два 
пр1юта, двф богадфльни и Баскаковсвй инвалидный домъ, состоя- 
пие въ вЪлфн1и земства, вдоый домъ тульскаго дворянства, благо- 
творительныя учреждения купечества и мЪщанства, церковная бога- 
дЪльня, благотворительныя учреждени, содержимыя на счетъ капита- 

ловъ, пожертвованныхь А. С. Баташевымъ (исправительный прають, 
домъ трудолюбя и убЪжище слЪпыхъь), отраннопр1имный домъ, содер- 
жимый съ капиталовъ, пожертвованныхъ С. И. Трухановымъ (въ немъ 
втечен1е года перебываетъ до 70 тыс. ночлежниковь и странниковъ) и 
проч. Независимо отъ того въ Тул существуютъ до 30 благотвори- 
тельныхъ и филантропическихъ обществъ. Больницъ въ ТулЪ 19, на 
820 кроватей. Изъ кредитныхъ учрежденай въ ТулЪ есть отдБленя Го- 
сударственнаго и Московскаго международнаго банковъ. Изъ обществъ, 

дЪйсотвующихъ въ ТулЪ, отм5тимъ: общество сельскихъ хозяевъ Туль- 
скаго У$зда (съ 1880 г.), Тульское общество пчеловодства (с’ь 1900 г.), 
отдЪльъ Имп. Россййскаго общества садоводства (съ 1897 г.) и отдлъ 
Росслйскаго общества с.-хоз. птицеводства (съ 1897 г.). Лучная го- 
стинницы: Чернышева, Петербургъь и Лондонъ. 

Близь самой Тулы, на южной сторонЪ ея, у ключа Реложенскаю находится мЪ- 
сторождене желЪзныхъ рудъ. Въ 9 вер. къ западу отъ города, на р. Уи располо- 
жено с. Л[ясное (Клинъ), имБющее свыше 2.000 ж., волостн. правл., школу, богад5льню 
и лавки. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало сыну кавказекаго гэ- 
роя кн. Павлу Ив. Цишанову, владвшему здЪсь 1.000 дес. земли. Въ 8 вер. къ 
с.-в. оть Тулы расположено с. Медвенки, замчательное по находящемуся здЪсь м$- 
днопрокатному заводу (М. П. Владим1рова), выдБлывающему до 6 тыс. пуд. мдныхъ 
издЪй, и бумажной фабрикЪ, вблизи которой находятся два древнихъ кургана. 

Шесть версть выше с. Медвенки пор. Гулиць находится с. Терехово, имБющее 
500 ж. и волостн. правл. Окрестности с. Терехова замЪчательны по нахожден1ю въ 
нихъ древнихъ кургановъ. Въ 10 вер. къ ю -з. отъ города расположено с. Судаково 
(до 1.000 жит.), зам5чательное по находящемуся здЪсь чугуно-плавильному заводу 
бельйской компан1и, выплавившему въ 1897 г. изъ 8.400.000 пуд. руды свыше 
1.300.000 пуд. чугуна. 

Отъ Гулы на западъ направляется строющаяся узкоколейная желЪзная до- 
рога въ г. Лижвинь Калужской губ., проходящая по разсматриваемой области на 
протяжен1и боле 50 вер. Первая станиля этого пути Демештъево находится вер. въ 9 
отъ Тулы, при сельцЪ того-же имени (до 800 ж.). Въ 6 вер. на с.з. отъ этой стан- 
ци находится с. Доллое (до 300 ж.; о немъ см. ниже). Слфдующая станшя въ 9 вер. 
за Дементьевымъ,—Садки при сельцЪ того-же имени (до 150 ж.). Въ 10 вер. отсюда къ 
с.-з3. находится с. Алешия (Покровское). Село это, самое людное въ Алексинекомъ 
У$здЪ, имфетъ до 2.000 ж, волостн. правл., н5сколько лавокъ, базары и суконную 
фабрику, основанную еще въ началЪ ХХ в. владфльцемъ села Лугининымъ. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало 9ед. Ал. Лугинину, владЪ- 
вшему здЪеь 1.600 дес. земли. Въ этомъ селЪ находится самый обширный изъ вла- 
дЪльческихъ садовъ УуЪзда, содержалилй да 8.500 фруктовыхъ деревьевъ. Въ 8 вер. 
КЪ С.-3. оть Алешни на р. Уп находится с. Першино, им ющее болЪе 600 ж., школу 
и лавки. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это принадлежало одному изъ 
самыхъ крупныхъ землевладЪльцевь Алексинскаго уЪфзда И. П. Арапетову, вла- 
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двшему здЪеь 8.500 дес. земли. И. П. Арапетовъ былъ однимъ изъ видныхь дфя- 
телей въ эпоху освобожден1я крестьянъ, въ качеств члена редакционныхъ коммис- 
сай и вЪрнаго друга Н. А. Милютина. И. ЦП. Арапетовъ въ дтск1е и юношескве 
годы часто навЪщалъ ПШершино, доставшееся ему по матери изъ рода Лазаревыхъ. 
_Нын$ Першино принадлежитъ вел. кн. Николаю Николаевичу и замЪчательно не 
только по своему садоводству, но и еще боле по образцовому и единственному въ 
своемъ род въ разсматриваемой области устройству владфльческой охоты и разве- 
денпо лучшихъ и чистокровныхъ породъ охотничьихъ собакъ. 

Возвралцаемся къ желЪзнодорожной вфтви. За ст. Садками она переходить въ 
Одоевскай уЪздъ и въ 8 вер. отъ Садокъ достигаетъ ст. Бредижина (130 ж.). Отсюда 
въ 8 вер. на с.-з. лежитъ с. Олободка, имфютщее 1.300 ж. Въ 5 вер. отьъ Бредихина 
желЪзный путь пересЪкаетъ р. Упу, оставляя въ сторонф къ югу въ 11!/, вер. село 
Воскресенское, имфютцее до 1.200 ж., вол. пр., лавки и торжокъ. Село это въ эпоху 
освобожденля крестьянъ принадлежало кн. Урусовымъ, владЪвшимъ здЪсь 6.500 дес. 
земли. 

Въ 2 вер. отъ моста черезъь Упу жел$зный путь проходитъ мимо с. Веригина 
и въ 4 вер. далЪе, слБдуя течен1ю Упы, останавливается у ст. Бершина. Село Бери- 
лино имЪетъ до 600 ж и принадлежитъ къ Воскресенской вол. Въ 6 вер. за Вери- 
гинымъ желЪзный путь, поднимаясь вдоль р. Дубны, достигаетъ ст. Дубны. Село Дубна 
имЪетъ до 1.300 ж. При немъ находится чугуно-плавильный заводъ Мосоловыхъ. 
Заводъ этоть работаетъ при 250 рабочихъ и древесномъ топливЪ, водяныхь и паро- 
выхъ двигалеляхь. Въ 1890 г. онъ произвелъ 180 тыс. пуд. чугуна, чугунных 
издЪл1й и эмалированной посуды. 

За Дубной верстахъ въ 12 жел$зный путь въ верховъяхъ р. Черепети достигаетъ 
ст. Ясеневало. Село это имЪетъ до 700 ж., вол. пр. и лавки. За Ясеневымъ желЪзный 
путь вступаетъ въ Калужскую губерн1ю и, направляясь мимо с. Ханина и Чере- 
петьскаго завода, идетъ къ Лихвину (см. „Росселя“, т. Т, стр. 893). 

Возвращаемся къ Московско-Курскому желЪзному пути. Отъ Тулы 
онъ идеть на протяженши свыше 5 верстъ почти параллельно течен!ю 
р. Уим, среднимъ числомъ верстахъ въ 10 отъ нея. Въ 3 вер. отъ города 
дорога проходить мимо дер. Нитаевки. ЗдЪеь при желЪзнодорож- 
ныхъ работахъ въ 1890 г. найдень былъ кладъ въ 6 Фф. серебра, со- 
отоявший изъ древнихъ татарскихъ монетьъ—джучидекихъ (\УТв.), дже- 
лаирекихъ и джагатайскихъ. Первая отанцщйя пути отъ Тулы, въ 9 вер. отъ 
города, Возлова засока сохранила еще свое историческое назван1е одной 
изъ засфкъь, защищавшихъ подходъ къ ТулЪ черезъ лЪса, ее окружав- 
ппе и отчасти уцфлЪвиие здЪсь и донынЪ, въ видЪф такъ называемой 

` Тульской застьки, только потому, что они принадлежать государству. 
Тульская засЪка и ея сЪверо-восточныя окрестности замфчательны по 
явлетпямъ провальнаго (карстоваго) характера. Такъ, въ Тульской за- 
СсЪЕЪ въ 1854 г. образовались провалы почвы, описанные тогда-же Аби- 
хомъ. Провалы сопровождались сильнымъ гуломъ. Одинъ изъ прова- 
ловъ образовался около поросшаго болотной растительностью озерка, 
возникшаго здфсь лЪтъ за 12 передъ этимъ, на м$стЪ, густо заросшемъ 
высокоствольными (до 12 саж. вышины) деревьями. Ст$ны пропасти 
’постепенно съуживались и замыкали воронкообразное углублеше въ 
15 саж. глубины, на днЪ котораго собиралась мутная вода бураго цвЪта. 
Деревья ‘провалились безсл$дно въ яму. НынЪ провальныя озера въ 
Тульской засЪкЪ большею частью обратились въ болотистыя ямы. 

Вер. вь 3 оть Козловой ЗасЪки, но уже въ Крапивенскомъ уЪздЪ, нахо- 
дится с. Ясная Поляна (до 600 ж.), пользуютщееся громкою изв$стностью во всей Рос- 
сти, какъ родина и родовое гнЪ$здо знаменит и шаго изъ современнымъ русскихъь 

. писателей гр. т. 196. Толстого, который обеземертилъ ее своимъ долговремен- 

нымь въ ней пребыванемъ и весьма своеобразной, но всегда плодотворной 
своей дЪятельностью. Дорога отъ ст. Козловой-ЗасЪки въ Яеную Поляну ве- 
деть прос$кой черезь дубовый л$сьъ. ПШередъь входомъь въ обширный паркъ 

х 
стоять двЪ башни, поставленныя здесь еще дЪдомъ Л. Н. Толстого, княземъ М. С. 

Е 
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Волконскимъ. Двухъэтажный домъ, въ которомъ гр. Толстой прожилъ большую 
часть своей жизни,—не тотъ, въ которомъ онъ родился. ПослЪдьйй, обширный баз- 
ск1й домъ съ колоннами и балконами, былъ проданъ еще въ юности гр. Толетымъ на 
свозъ въ отстоящее отсюда въ 15 вер. чужое село До.мое и еще уцЪфлБлъ тамъ 
Паркъ, окружающий усадьбу Л. Н. Толстого, украшенъ общирнымъ прудомъ, за» 
нимаетъ 80 дес. и заключаетъь въ себЪ фруктовый садъ и питомники л$еныхъ де- 
ревъевъ. Ясная Поляна имфетъ прекрасную сельскую школу, надъ которой также 
потрудился Л. Н. Толстой. 

Вер. къ 7 кьв.-ю.-в. оть Козловой ЗасЪки расположено с. Лутовиново (до 500 
жит.), при которомъ нынЪ находится самый обширный изъ владфльческихъ фрук- 
товыхъ садовъ уЪзда, принадлежалилй купцамъ Струковымъ (боле 4.000 плодовыхь 
деревъевъ). Въ эпоху освобожденйя крестьянъ Лутовиново принадлежало Андр 
Дмитр. ЗасЪцкому. Вер. въ 9 кь ю.-в. оть Козловой Зас$ки расположена слободка 
Воздыхаловка, въ которой находятся м$дно-литейный и мЪдно-тигельный заводы 
(Струковыхъ), выдЪлывающие болЪе 4.000 пуд. мВдныхъ издЪлий. 

Тулоскай уъздъ не принадлежитъ къ числу черноземныхъ; почва его— 

Домъ гр. Л. Н. Толстого въ Ясной ПолянЪ. . 

преимущественно суглинистая, и только въ южной части уЪфзда, около Тулы можно 
найти небольние участки деградированнаго чернозема. ЛЪса занимаютъ 29%/ простран- 
ства. УЪздъ съ городомъ имфютъ 211] тыс. жит., т. е. 101 жит. на кв. версту; насе- 
лен1е его со времени освобожден1я крестьянъ увеличилось на 80°/о, что объясняется 
главнымъ образомъ ириливомъ въ Тулу прироста населен1я сосфлнихъ уЪздовъ. 
Въ эпоху освобожденля крестьянъ 805/о изъ ихъ состава были крЪиостными. Они 
получиливъ надфлъ по 2,4 дес. на ревизскую душу, а государственные—по 3,4 дес. 
Въ занямяхъ жителей промышленность находится въ равновЪ$е1и съ земледЪллемъ. 
Пашнями занято только 52!/2°/› пространства уфзда, хлЪба достаетъ только на одно 
сельское населен1е у$зда, а на Тулу уже не достаетъ; посл$дняя со своимъ 100-тысяч- 
нымъ населен1емъ требуетъ значительнаго подвоза. Промышленность города и уЪзла 
занимаетъ до 20 тыс. раб., а сумма ея превосходитъ 17 мил. руб. Волостей въ уЪфздЪ 
17. Крупныхъ селен1й немного; только три имютъ свыше 1.500 ж. Хотя дворян- 
скихъ имфн!Й въ эпоху освобожден1я крестьянъ было много (боле 50 цензовыхъ), 
но только двое дворянъ владфли болБе чфмь 38.000 дес. (Стрекаловъ и г-жа Ла- 
заревичъ). 
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| Возвращаемся къ Курскому желЪзному пути. Вер. въ 3 не доходя 
до второй оть Тулы станшши Исенокь, желЪзный путь, вступивь уже въ 
Крапивенскай уфздъ, проходитъ мимо сельца Малахова, славящагося своимъ 
колодеземъ, къ которому лЪтомъь собирается множество женщинъ, поль- 
зующихся его чистыми, кристальными водами. На предани Малаховскаго 
колодезя тульсюй авторъ Петръ Панкр. Сумароковъ основалъ одну изъ 
своихъ пов$стей. Село сенки (до 500 ж.) находится въ 21 вер. отъ 
Тулы и замфчательно по нахожденшю зд$сь каменноугольныхъ копей, 
разработываемыхъ товариществомъ Р. Гиля при помощи парового дви- 
гателя. Количество добычи превосходило въ 1897 г. 840 т. пуд. Ясен- 
ковская отанщя, по количеству нагрузки, есть одна изъ значительнЪй- 
шихъ въ Тульской губ. по Курскому пути, такъ какъ она грузитъ до 
2 милл. пуд. Это количество объясняется тВмъ, что у Ясенокъ жел$зный 

путь входитъ въ рудный районъ верхняго течемя Уы, который за- 

нимаетъ пока первое м$сто въ разсматриваемой области, какъ по сво- 
ему пространству, такъ и по количеству добываемыхъ здЪсь желЪзныхЪ 
рудъ. Какъ велико количество послфднихъ, видно изъ того, что руд- 
ники этого района питалотъ всо$ жел$зодБлательные заводы Тульской и 

отчасти Калужской губерний. 
КромЪ самихъ Ясенокъ, въ окрестностяхъ Ясенковской станции, на разстоян!и 

отъ 2 до 12 вер. отъ нея, извфотны сл$дуюпия м$сторожденйя жел$зныхъ рудъ: 
при дер. Колин», Озеркахжь, Щекинъ, Усть-Колтнь. Въ Колин въ первой половинЪ 
90-хъ годовъ дЪйствовали копи г. Тенике, извлекавиця (въ 1894 г.) 52 тыс. пуд. 
каменнато угля. Выше Усть-Колпины и вер. въ 5 отъ нея находится сельцо Курово, 
у котораго встр$чаются обнажен1я малевско-мураевнинскаго яруса съ ихъ харак- 
терными окаменфлостями. Близь этой деревни расположено им$н1е Крюковка, при 
надлежалцее В. А. Тулубьеву, замфчательное по своему полеводству и скотоводетву. 

Въ 10 вер. къ в.оть Ясенокъ находится близь р. Упы с. Ламинцево (до 1.000 ж.), 
замЪчательное тмъ, что въ его волости, особенно въ дер. Соломасовь, Понарих, 
Мал. Кожуховкь и др. селенляхъ, расположенныхъ вообще по окраинф казенной 
лфеной засЪки, развитъ гармонно-ящичный промыселъ, занимаютщай до 80 домозяевъ 
и 170 кустарей. Главнымъ матерлаломъ промысла служить липовый тесъ, а для 
оклейки—ясеневая и отчасти ор$ховая фанера. 

Слфдующая за Ясенками полустантя— Л и/тов0; ватЪмъ идетъ ст. 
'Лазарево, въ 39 вер. отъ Тулы, грузящая до 280 тыс. пуд. (хлЪба, масла, 
пеньки и л$еныхъ матерлаловъ). 

Въ 3 вер. на з.-ю.з..оть этой станцши, на старомъ Московско-Курсекомъ шоссе 
расположено с. Лапотково (Покровское), имфющее до 1.500 ж., волостное правленае, 
богадВльню, больницу, лавки, ярмарку и консюй заводь упряжныхъ и рысистыхъ 
лошадей кн. Леонилы Лазар. Урусовой (30 матокъ). Въ эпоху освобождевя кре- 
стьянъ село это принадлежало отцу княгини Лаз. Як. Лазареву, владвшему здЪсь 
6.000 дес. земли. ДалЪе, въ 4 вер. къ з. оть Лапоткова находится село Голощатово, 
имфющее 1.200 ж., волостное правлен!е, богадЪльню и школу. Въ эпоху освобож- 
ден!я крестьянъ онс принадлежало кн. Сем. Абамелеку, владЪвшему здфеь 4.500. 
дес. земли. 

Въ разстоян1и отъ 3 до 7 вер. къ в. оть Лазаревской станши расположены 
при деревняхъ Фоминкь, Казачьемь и Бъло!узовь имЪн1я трехъ братьевъ Поляковыхъ, 
замфчательныя по своему полеводству, скотоводству, сЪмянному хозяйству и вино- 
куренному производству. Къ в. отъ Лазаревской ст. на р. Уп® располо- 
жено с. Бухоново, близь которато въ 1890 г. былъ найденъ кладъ изъ татарскихъ 

монетъ временъ хановъ Джанибека и Тохтамыша. Вблизи Бухонова находятся замЪ- 

чательныя по развито въ нихъ садоводства селен1я: сельцо Вырыпаевка, гдЪ садъ 
Анны Никол. Муромцевой содержитъ 7 тыс. плодовыхъ деревьевъ, и сельцо Харимо, 
гдЪ садь Андр. Ник. Костомарова содержитъ 5.000 деревьевъ. 

Слфдующая по Курскому желЁзному пути отантая Серглево, въ 59 вер. 

`отъ Тулы, находится при большом сел того же имени, им5ющемъ свыше 

в. 



440 ОТДЬЛЪ 11. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА и МЪСТНОСТИи. 

4.000 ж. и предотавляющимъ важнЪйний послЪ Тулы изъ пунктовъ на Кур- 
ской линш въ пред$лахъ Тульской губ. Село это расположено на р. Плавь 
и въ эпоху освобождевя крестьянъ принадлежало кн. Гагаринымъ, про- 
исходившимь, такъ же какъ и кн. Пожарсюе и Хилковы, отъ кн. Андр. 
Оед. Стародубокаго (см. „Росселя“, т. Т, отр. 311) и въ ХУП в. нер$дко зани- 
мавшимъ должности воеводъ въ городахъ разсматриваемой нами области. 
Серт1ево возникло на земляхъ, принадлежавшихъ въ царствован1е Михаила 
9едоровича дЪдиловскому воеводЪ кн. Гагарину, но получило свое на- 
зваше только вь Х\УШ в. оТтЬ самаго извфотнаго изъ его влад$льцевъ 
кн. Серг. Вас. Гагарина, который, будучи камергеромъ при имп. Ели- 
завет, былъ оговоренъ Софлею Лименфельдъ при сл$дотым по дВлу 
лопухинскаго заговора, посаженъ въ крЪпость, но оправдался, былъ 
шталмейстеромъ при Екатерин$ П и принималъ участме въ коммисш 
по устройству церковныхъ крестьянъ. Въ эпоху освобождевая крестьянъ 
Сермево принадлежало кн. Серг. Серг. Гагарину. У Гагариныхъ при 
Сертевскомъ и сосЪднихъь селешяхъ въ Крапивенскомъ уЪздЪ$ было 
въ то время 12 тыс. дес. земли. Находясь въ центр значительнаго 
хлЪбороднаго района, Сермево съ начала ХХ вЪка сд$лось однимъ изъ 
важнЪйшихъ торговыхъ пунктовъ губернш. И нынЪ Сершево стяги- 
ваеть къ себЪ очень крупные хлЪбные грузы, для которыхъ здесь 
устроенъ элеваторъ. На станщи грузится ежегодно около 38.300.000 пуд., 
изъ которыхъ однихъ хлЪбныхъ товаровъ свыше 3 милл. пуд. Въ селЪ 
бываютъ двЪ ярмарки и еженедфльные базары. Близь Сермевскаго на 
р. ПлавЪ есть ломки известняка, принадлежащаго къ малевско-мураев- 
нинскому ярусу. 

Въ 6 вер. къ ю.-3. отъ Сертева, на старомъ шоссе, близь желфзной дороги, 
находится дер. Л[олочные Дворы, въ которой есть фабрика сельскохозяйственныхъ 
малшинуЪ. 

Отъ Сертева къ с.-с.-з. идетъь вЪтвь жел$зной дороги, въ 11 вер. длиной, въ 
с. Пеньково, расположенное ниже Сертева на р. Плавь. Село это съ близлежащим 
селомъ Дралунами (Кудриным) и смежными деревнями имЪетъ до 2.400 ж. Пеньков- 
ская станшя стягиваетъ къ себЪ уже и нынф свыше 550 тыс. пуд. грузовъ, пре- 
имущественно хлБбныхъ. Вер. въ 5 оть Пенькова также на р. ПлавЪ расположено 
с. Чирихово (до 1.000 ж.), при которомъ находится писчебумажная фабрика, Астафь- 

евыхъ. 

Оть Пенькова идетъ, параллельно съ р. Плавой, большая дорога въ 14 вер. 
длины до города Крапивны, расположеннаго на высокомъ берегу Плавы, при впа- 
ден1и ея въ Упу. 

Крапиена впервые упоминается въ зав5щан!и в. кн. Дмитрля Донского, отдав- 
шаго ее своей супруг Евдоки. Въ 1406 г. в. кн. Васимй Дмитревичъ, вступивъ 
въ войну со своимъ тестемъ Витовтомъ Литовекимъ, выступилъ въ походь и оста- 
новился на р. ПлавЪ$ подъ „Крапивной“. Здфеь пришли къ нему на помощь полки 
тверскле съ четырьмя князьями и татарскле отъ хана Шадилбека. Витовтъ, несмотря на 
свое сильное войско, состоявшее изъ литовцевъ и жмуди, напасть на зятя не рЪ- 
шился. Князья начали пересылаться и заключили перемир!е до сл$лующаго года, 
а татары за свою помощь пограбили тульскля земли. При ИванЪ Грозномъ Кралтивна, 
была уже укр$пленнымъ городомъ и входила въ составъ Тульской сторожевой черты, 
шедшей отъ Путивля и Брянска на Одоевъ, Плаву и Веневъ. Городъ былъ огороженъ 
деревянною стБною и землянымъ валомъ. Въ 1587 г. Крапивна была выжжена крым- 
скими татарами, въ 1607 г. занята царскими войсками Василля Шуйскаго, въ 1618 г. 
сожжена Заруцкимъ. Въ 1777 г. Крапивна была назначена уЪзднымъ городомъ Туль- 
скаго нам$стничества. Промышленное и торговое значене города не особенно значи- 
тельно. Въ эноху освобожденйя крестьянъ (1861 г.) въ немъ было 3.000 ж., но съ тВхъ 
поръ населен1е болЪе чЪмъ ултоитось и, по переписи 1897 г., вь КрапивнЪ оказалось 
6.300 душтъ обоего пола. Изъ гам атниковъ старины въ город видны слабые остатки 
вала и Троицкая перковь половины Х\УП в., оставшаяся отъ упраздненнаго Троиц- 
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каго монастыря. Въ ней хранится евангеме, присланное сюда въ 1662 г. царемъ Але- 
ксфемъь Михайловичемъ. Заводская промышленность города ограничивается 8 заво- 
дами, преимущественно паточными и маслобойными, производящими на 160 тыс. р. 
при 90 рабочихъ. Находяп!йся здфсь водочный заводь Тимофеевскихъ замЪча- 
теленъ тБмъ, что онъ производить превосходныя ягодныя наливки (изъ вишенъ, 
малины, черной смородины, сливъ и рябины), извфетныя не только по всей Росси, 
но и заграницей. НЪкоторые жители города занимаются слесарнымъ производ- 
ствомъ, друе разводять сады и огороды. Торговля города нЪсколько развивается; 
обороты городского банка доходятъ до 200 т. р. Въ КрапивнЪ есть женская про- 
гимназ1я и низшая лесная школа. 

Въ 2 вер. оть Крапивны на р. УпЪ находится с. Жердево (Преображенское, до 
900 ж.), замчалельное по своимъ каменнымъ ломкамъ, представляющимъ обна- 
жен1я малевско-мураевнинскаго яруса и по своимъ мфеторожденлямъ желфзныхъ рудъ. 
Вер. въ 8 кь ю.-в. оть Крапивны, уже въ предБлахъь Одоевскато уЪзда, располо- 
жено с. Башево (Ивицкой вол.), имфющее болЪе 300 ж. При сел$ этомъ на рч. Ба- 
иевкь видны два очень больпие камня, изв5стные подъ именемь „башуъ“ и „ба- 
шиха“, служивиие въ языческий перодъ здЪшнихъ вятичей предметомъ народнаго 
культа; еще въ недавнее время мЪстные крестьяне приходили брать изъ-подъ 
балша или башихи горсть земли, которой приписывали цФлебныя свойства, а 
сами приносили этимъ камнямъ въ даръ холстъ, волну, тряпки, даже кольца и 
серьги. 

Крапивенскй 9упздъ, въ ю-в. части своей черноземный (деградированный чер- 
ноземъ), на с-з. иметь суглинистую почву (сЪрые лфеные суглинки). ЛЪса зани- 
маютъ въ немъ нынЪ только немного болЪе 4!/5°/о пространства. Жителей уфздъ 
имЪетъ 165.000, т. е. по 57 на кв. вер. Со времени освобожденля крестьянъ числен- 
ность ихь увеличилась на 82°. Изъ крестьянскаго населеная въ эпоху освобожде- 
н1я было 81%/о крБиостныхъ. Они получили въ над лъ по 2,1 дес. на ревизскую душу, 
и государственные крестьяне—по 3,2 дес. Главное заняте жителей— землед$ л1е; подь 
палинями 78°/о всего пространства уЪзда; хлЪба имЪется незначительный избытокъ. 
Посл Тульскаго уЪзда Крапивенскай есть самый промышленный въ губернти. Желз- 
ный промыселъ и переработка растительныхъ продуктовъ-—главные предметы про- 
мышленности, общая сумма которой простирается до 1.800.000 руб. Волостей въ 
УБзд 22. Крупныхъ селенлй въ уЪздЪ немного; только три им$ютъ свыше 1.500 ж. 
Дворянскихъ имфн1й въ эпоху освобожденая крестьянъ было очень много: однихь 
цензовыхъ дворянъ было 64. Въ крупныхъ дворянскихъь имЪнй1яхъ также не было 
недостатка. Пять дворянскихъ Ффамилй владфли боле чЪмъ 8.000 дес., а именно: 
кн. Гагарины—23 тыс., отъ 5 до 6 тыс.—Левалиевы и Скарятины и отъ 4 до Бтыс.— 
кн. Абамелекъ и Гороховн. 

Возвралцаемся къ Московско-Курскому желЪзному пути. Первая 
значительная отанцля за Сермевымъ находится уже въ Чернскомъ уЪфздЪ. 
Это устроенная недалеко отъь ст. Самозвановки ст. Горбачево, замфчатель- 
ная по своему положеншю на пересВчен1и Курскаго жел знаго пути съ 
Богоявленско-С.моленскимь (см. ниже). ЗатБмъ слЪдуетъ от. Скуратово (600 ж.), 
въ 84 вер. оть Тулы, съ нагрузкою въ 100 тыс. пуд., а далЪе, въ 95 вер. 
отъ Тулы,—ст. Аресты (до 500 ж.) съ нагрузкою до 240 тыс. пуд., изъ 
которыхъ боле половины хлЪба. 

Въ 4 вер. къ с. отъ ст. Крестовъ, на р. Онюжедь находится сельцо Казариха, 
имфющее 950 ж. и замфчалельное по находящемуся здесь им$н1ю Илюд. Андр. 
Долинина-Иванскаго. Владфлецъ ведетъ свое интенсивное хозяйство на 1.280 дес. 
при 3 хуторахъ кромЪ усадьбы, 8-польномъ сЪвооборотЪ, сЪмянномъ травосБян1и 
и древесномъ питомникЪ. Въ 8 вер. къ ю.-3. отъ ст. Крестовъ на р. Черни находится 
с. Дъвочкино (Большой Роз, свыше 500 ж.), замЪчательное по находящемуся здЪсь 
блатоустроенному имфн1ю Петра Степ. Скребицкато, ведунтаго свое хозяйство на 
630 дес. при 9-польномъ сЪвооборотЪ, молочномъ скот симентальской породы (115 
головъ), плодовомъ садЪ (700 яблонь), огород и постепенномъ лЪсоразведенли изъ 
собственнаго питомника. Въ 9 вер. къ с.-з. отъь Крестовъ находится село Бълино, 
имфютщее до 200 ж. и замЪчательное по находящемуся здфсь имЪн1ю бар. Ант. 
Алекс. Лельвига, владЪющаго здфсь 940 дес. и ведущаго хозяйство при 8 эконо- 
эляхъ и 1 хуторЪ, 9-польномъ полеводствЪ, травоефян1и, досталточномъ скотовод- 
ствЪ и лБеоразведен1и въ немалыхъ размЪрахъ. 
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Въ 106 вер. отъь Тулы Курсвюй желЪзный путь достигаетъ до Черн- 
ской станщи, ототоящей отъ города Черни въ 5 верстахъ. 

Въ 4 вер. къ с.-з. отъ Чернской станшия на р. Онъжедь расположено с. Гурленево, 
имющее до 500 ж. и волостное правлен1е. Село это было родовымъ гнфздомъ фа- 
мил1и знаменитаго писателя Ив. Серг. Тургенева. Дворянскай родъ Тургеневыхъ 
происходитъ отъ татарскато мурзы Тургеня (въ крещени Ивана), вывхавшаго изъ 
Золотой Орды къ вел. кн. Василию Васильевичу Темному въ половинЪ ХУ вБка. 
Въ половин ХУ[ в. козельскай боярсюый сынъ Петръ Дмитр. Тургеневъ былъ по- 
сылаемъ къ ногайскимъ мурзамъ, а затЪмъ въ Астрахань. въ 1559 г. быль воево- 
дой въ РыльскЪ, а въ 1568 г.—въ ДФдиловЪ. Въ начал ХУП в. (1606 г.). Петръ 
Никит. Тургеневъ былъ казненъ за обличен1е Лжедмитрая, въ 1657 г. Вае. Бор. Тур- 
геневъ былъ воеводой въ ОрлЪ, въ 1670 г. Тимоф. Вас. Тургеневъ, будучи воево- 
дой въ ПарицынЪ, былъ убитъ Стенькой Разинымъ, вь ХУШ вЪкЪ (1787 г.) Ив. 
Мирон. Тургеневъ былъ бригадиромъ и воеводой въ ТулЪ и владЪфльцемъ с. Тур- 
генева. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Тургенево принадлежало брату писателя 
Ник. Серг. Тургеневу, влад5вшему здфсь 2.000 дес. земли. Хотя Ив. Серг. ролилея 
въ ОрлЪ и бдльшую часть своего дБтства провелъ въ имЪфн!и своей матери — Луто- 
виновВ (Мценскаго уЪзда), но онъ часто посБщалъ родовую вотчину Тургеневыхъ, 
и окружающая ее м$Бетность, какъ напр. и донынЪ нетронутый Бьжинь лу и бе- 
рега р. СнЪжеди, сильно повшяли на его художественное творчество, въ кото- 
ромъ родная ему природа играетъ такую чарующую роль. Надъ р. СнЪжедью, въ 
лЪсу, называемомъ Городищенскиме, на весьма крутой и едва доступной съ запад- 
ной стороны возвышенности имфется н$сколько насыпныхъ кургановъ, назы- 
ваемыхъ въ народЪБ „городищами“. Внизу противъ этихъ возвышенностей нахо- 
дилсея пользовавнийся большимъ уваженемъ у м$стныхъ жителей ключъ Гренучй, 
нын$ совершенно‘ зароспиий и изсякпйй и едва замфтный. Нын?Ъ остатокъ 
имфн!я Тургеневыхъ, изобилуюцИй заливными лугами и лфеными выгонами, 
принадлежитъ (въ количествЪ 1.000 дес.) Порф. Конст. Маляревскому, кото- 
рый, благодаря многопольному полеводству, винокуренному заводу и обил!ю лу- 
говъ, ведеть образцовое хозяйство и скотоводство (рогатый скотъ швицкой породы). 
Вер. въ 3 кь в.-ю.-в. отъ станции, по дорогЪ въ городь Чернь расположено село 
Больш. Скуратово, имющее до 600 ж. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это 
принадлежало кн. Ив. Леонт. Шаховскому, владфвшему здЪеь 1.840 дес. земли. 
НынЪ у него здесь осталось 400 дес., но хозяйство находится въ образцовомъ по- 
рядк$. СЪвооборотъь 9-польный съ травосфян1емъ; хлЪба хорошихъ сортовъ посту- 
пають преимущественно въ ‘продажу на сЪмена; лошади—арденской породы, мо- 
лочный скоть—швицкой породы, овцы—каракуль и ршитиловск1я; птицеводство изъ 
куръ плимутокъ и изъ руанскихь утокъ; въ плодовомъ саду 1.200 корней яблоней 
и грушъ; л$са 120 дес.; производятся опыты обл$сен1я лощинъ и овраговъ. Близь 
Скуратова въ 1871 г., при существовавшей тамъ каменноугольной копи г. Фролова, 
произошелъ провалъ почвы. 

Находяпийся въ 5 вер. отъ Чернской станицли уЪздный городъ Чернь сузцество- 
валъ уже во второй половин ХУ. и быль однимъ изъ сторожевыхъ пунктовъ, ва- 
висфвшихъ отъ Новосиля. Изъ описи воеводы Аф. Ив. Левшина въ 1632 г. видно, 
что въ то время Чернь была уже включена въ число городовъ Б$лгородской лини 
и служила сборнымъ пунктомъ для войскъ, защишавшихъ нашу южную окраину. 
Въ 1760 г. вь Черни были еще видны остатки деревянной крБпости и ея пушекъ. 
Одна изъ пушекъ этой кр$пости хранится еще инынЪ передъ соборомъ. Въ 1717 г. 
Чернь была сдфлана уЪздымъ городомъ, но сохранила характеръ селенля, мене 
значительнаго, чЪфмъ Сертевское. Въ эпоху освобожденая крестьянъ (1861 г.) здЪсь 
насчитывалось 8.700 ж., а, по всеобщей переписи 1397 г., ихъ оказалось 3.600. Ието- 
рическихъ памятниковъ въ городЪ не сохранилось; ни сколько-нибудь значитель- 
наго промышленнаго, ни торговаго значен1я онъ не.имЪетъ, кромф небольшой тор- 
говли хлЪбомъ, котораго на Чернской станили грузитея до 130 тыс. пудовъ. Въ 
Черни имфется мЪстное общество сельскаго хозяйства (съ 1876 г.). 

Въ Чернскомъ у$здЪ, кромБ уже поименованныхъ селений, есть еще несколько 
замЪчательныхъ по своему образцовому хозяйству. Такъ, въ 9 вер. къ с.-в. отъ 
Черни расположено сел. Оичное, при которомъ находится имЪн1е Алекс. Алекс. Цу- 
рикова (530 дес.), замчательное, кромЪ полеводства и скотоводства, въ особенности 
по образцовому укр$плен!ю овраговъ посредствомъ плетней и лфеныхъ насаждений и 
по горизоктальному нивелирован1ю полей для предупрежденя смыва черноземной 
почвы. Вер. въ 3 за Огничнымъ, въ томъ же направлен1и, находится сельцо (у5- 
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маново, имфющее до 900 ж. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ село это принадле- 
жало г-юБ5 Нарышкиной, владЪвшей здЪсь 640 дес. Насл$дникъ ея Тих. Петр. На- 
рышкинъ ведетъ на оставленныхъ за надфломъ крестьянъ 810 дес. рацлональное хо- 
зяйство при 9-польномъ сЪфвооборот$, травосфян!и, конскномъ завод арденской 
породы, рогатомъ скот$ симентальской породы и л$соразведенйи. Въ 15 вер. къ в. 
отъ города находится с. Спась-Акинтьево, имфющее до 1.300 ж. и ярмарку. Въ эпоху 
освобождения крестьянъ оно принадлежало кн. Ник. Бор. Юсупову, влад$вшему 
здБсь до 3.000 дес. земли. НынЪ въ им;н1и его наслЪдницы кн. Зин. Ник. Юсупо- 
вой-Сумароковой-Эльстонъ земли 1.380 дес., въ томъ числ подъ экономической 
заталикой, при трехпольномъ сБвооборот®,—530 дее., а подъ л$еомъ—98 дес. Стадо 
молочнаго скота джерсейской породы доставляетъ малер!алъ для сыровареня (бри‘ 
невшатель и др.). Пчеловодство и л$соразведен1е развиваются. Въ 16 вер. кь 
ю-в. оть Черни находится сельцо Сторожевое на рч. Роскъ. Въ эпоху освобож- 
ден!я крестьянъ сельпо это принадлежало пользовавшемуся въ свое время большою 
изв$стностью московскому медику д-ру Алекс. Ив. Оверу (1804—1864 г.), принимав- 
шему въ 1852 г. дЪятельное участ1е въ неудачномъ леченли Гоголя. Оверъь имлъ 
здфсь во владЪн1и до 2.600 дес. и пр!зжалъ нерЪфдко въ Сторожевое на лЬть!й от- 
дыхъ отъ своей утомительной д$ятельности. Нынфшняя владЪлица и его наслЪд- 
ница кн. ВЪра Алекс. Урусова ведеть на принадлежащихь ей 1.700 дес. 
усовершенствованное хозяйство при 4-и 8-польномъ сЪвооборот$ двухъ кон- 
скихъ заводахъ, крупномъ рогатомъ скот и значительномъ свиневодствЪ (еже- 
тодно продается до 100 головъ), птицеводств$ и пчеловодствЪ (350 рамочныхъ 
ульевъ). Въ 27 вер. къ ю.-в. оть города находится сельцо Липицы (Зыбино), имЪю- 
щее 400 ж. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ сельцо это принадлежало Ждановымъ, 
владфвшимъ здЪсь 1.900 дес. земли. Зал$мъ занадфльныя земли переходили изъ 
рукъ въ руки, и нын$ здесь находится имфн1е Евд. Григ. Извольской, ведущей 
на принадлежалцихъ ей 400 дес. улучшенное хозяйство съ 9-и 7-польнымъ сЪво- 
оборотомъ, улучшенными сортами хлЪба, прекраснымъ племеннымъ стадомъ овецъ, 
фруктовымъ садомъ и правильнымъ лЪсоводствомъ. Къ ю. оть Липицъ находится 
село Троицкое, имфющее боле 1.000 ж., волостное правден1е, школу, лавки и 
ярмарку. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало гр. Алекс. Петр. 
Мордвиновой, рожд. гр. Толстой, владЪвшей здЪфеь 6.600 дес. Въ 23 вер. къ ю. 
оть Черни находится село Спасское на Зуииь, имфющее до 1.400 ж., 2 церкви, во- 
лостное правлен1е и лавки. При этомъ сел находятся три имБн1я съ усовершен- 
ствованнымъ хозяйствомъ. Изъ нихь въ имфн1и Соф. Мих. Паниной, при 1.000 дес. 
и 3-польномъ сЪвооборотЪ, замчательно превосходное молочное скотоводство. Въ 
имфн1и Евд. Григ. Извольской, при 480 дес. и 8-польномъ с$вооборотЪ, существуетъ 
также очень хорошее молочное хозяйство, причемъ масло отправляется въ Пе- 
тербургъ. Наконецъ въ имфн!и Алекс. Мих. Кривцова, при 470 дес. и 4-польномъ 
сЪвооборотЪ, есть хорошее скотоводство и крахмальный заводъ. 

Чернскй уъзд5 принадлежитъ къ числу хорошихъ черноземныхъ уЪфздовъ Туль- 
ской губ. Почва его—черноземная (деградированный черноземъ), кромЪ западной 
его части, гдБ она с$рая суглинистая. Подъ лЪФеомъ здфеь только 61/2’/о всего 
пространства. Жителей въ уЪздЪ до 109.000, т. е. по 44 на кв. версту. Со времени 
освобожден1я крестьянъ населен1е уЪзда приросло на 28°» До 92/ крестьянъ въ 
эпоху освобожден1я находились въ крЪФпостной зависимости. Они получили въ 
надфлъ 2,3 дес. на ревизскую душу а быви!е государственные, которыхъ было 
только 8‘/о, получили 4,5 дес. на ревизскую душу. Цензовыхъ дворянъ въ 1861 г. 
было болфе 100. Были и крупные дворяне-землевладЪльцы. Такъ, Минины и гр. 
Мордвинова (рожд. гр. Толетая) влад$ли боле ч$мъ 6.000 дес. Волостей въ уЪфздЪ 24. 
Крупныхъ селен1й въ УЪздЪ немного: достигаютцихь 1.500 ж.—одно. ЗемлелЪле 
есть главное занят!е жителей; пахатныя земли занимаютъ 80°/› пространства уЪзда. 
ХлБба имфется избытокъ. 

Не доходя до сл6дующей станцш Бастыева (119 вер. отъ Тулы), 
желЪзный путь переходить въ пред$лы Орловской губ. близь деревни 
Еукуевки, по живописной мФотности, черезъ длинную насыпь, которая 
прюбр$ла себ всеобщую, хотя и печальную извЪфстность по страшному 
крушеню пофзда отъ размыва пути, случившемуся здЪсь въ концЪ 
1юня 1882 года и отоившему жизни боле чЪмъ 100 челов$камъ. 

Вер. въ 4 отъ Бастыева къ с.-з. расположено въ Мценскомъ уЪздЪ, въ 10 вер. 
отъ города, село Лузтовиново (Спасское), имБющее до 500 ж. Оно было издавна вот- 
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чиной дворянскаго рода Лутовиновыхъ. Самыми выдающимися изъ нихь были 
'Грофимъ Ив. Лутовиновъ, посланный въ 1613 г. оть бояръ и земекихь чиновъ 
въ Казань къ митрополиту Ефрему и казанцамъ съ грамотою, призывавшею ихъ 
въ Москву для избранйя царя; другой Лутовиновъ, стольникъ, былъ посылаемъ Пет- 
ромъ Великимъ въ 1701] г.для переговоровъ съ Мазепою. Въ начал ХХ вЪьа вла- 
дЬльцемъ с. Лутовинова былъ богатый помфщихъ И. И. Лутовиновъ, имЪвиий въ 
своемъ владБн1и въ Орловской, Тульской и Курской губ., 5.000 душъ и до 15 тыс. 
дес. земли. ПослЪднею владфлицею этихъ вотчинъ изъ рода Лутовиновыхь была, 
съ 1814 г., племянница И. И. Лутовинова Варв. Петр., вышедшая замужъ за пол- 
ковника Серг. Ник. Тургенева и сдфлавшаяся матерью знаменитаго писателя Ив. 
Серг. Тургенева, который не только провель въ Лутовинов$ свое дЪтство, съ 
1819 г. до 1827 года, но владЪлъь имъ въ эпоху освобожденая крестьянъ, посБщалъ 
его и обезсмертилъ его окрестности своими разсказами въ „Запискахъ охотника“ 
и вь другихъ своихъ произведен1яхъ. Тяжелыя воспоминан1я оставили писателю 
его дЪтсве годы, проведенные имъ въ ЛутовиновЪ, въ обстановк$ самыхъ тяжкихъь 
проявленйй того крЪпостного склада помфщичьей жизни, котораго Лутовиновы 
были типичными представителями. ВпечатлЪн1я эти им$ли на будущаго писателя 
вл1ян1е, совершенно противуположное тому, какое можно было ожидать въ средЪ, 
его окружавшей; онъ вынесъ невредимой свою мягкую, любящую душу изъ среды 
побоевъ и истязан1й, которые вызвали въ немъ только постепенно развивпийся 
протесть противъ кр$Бпостного права. Сознательную форму началъ принимать этотъ 
протестъ только со времени возвралцен1ля Тургенева изъ-за границы, гдф онъ про- 
былъ три года (1838—1841 гг.), завершая свое образованле въ БерлинЪ. Съ 1841 по 
1847 годъ Тургеневъ часто посЪщалъ черноземную Росс1ю, но не подолгу оставался 
въ самомъ ЛутовиновЪ, не уживаясь съ темными сторонами проявлен1я кр$пост- 
ного права. УбЪгая съ ружьемъ въ рукахь изъ родной усадьбы и скитаясь охот- 
никомъ по полямъ, лБеамъ и лугамъ многочисленныхъ имфн1й своей малери, раз- 
бросанныхъ по Орловской, Тульской и Курской губернлямъ, онъ находилъ не 
только душевное успокоене, но и творческое вдохновен1е въ общен1и съ родною 
природою и людьми, принадлежалцими къ русскому народу. Природа нашей обла- 
сти, не обладая разнообразлемъ очертанйй горныхъ странъ и яркихъ красокъ юга, 
открывала однако передъ чуткимъ художникомъ въ иныя минуты всЪ тЪ тонкая, 
чарующля красоты, которыя доступны только глазу „художника настроеная“. Съ 
другой стороны и крестьяне, входившие въ самыя разнообразныя соприкосновен1я 
съ доброжелалтельнымъ и привБтливымъ бариномъ-охотникомъ, раскрывали передъ 
нимъ всЪ свои такъ хорошо подм$чаемыя имъ духовныя сокровища, выражав- 
ипяся то въ ихьъ способномъ на всякое пониман1е прямомъ и здравомъ семыелЪ, то 
въ кроткой покорности своей судьбЪ, то въ силЪБ и даже энергичной страстности 
своихъ впечатлЪн1й. смягчаемой глубокимъ и поэтическимъ колоритомъ, то въ ве- 
личественномъ спокойств!и, съ которымъ руссюый человЪкъ встр$чаетъ не только 
самыя больпия опасности, но и самую смерть, то въ высокомъ самоотверженв1и, ко- 
торое русская женщина вноситъ въ отношенйя къ близкимъ, любимымъ ею людямъ. 
Весь этотъ своеобразный м!ръ, открывпийся передъ глазами талантливаго, тонкаго 
умомъ и чуткаго душой наблюдателя, представлялъ рЪзк1й контрастъ съ обыденной 
пошлостью, которую онъ встр$чалъ въ своей родной семьЪ; вслЪдетв!е этого раз- 
ладъ съ нею обострился до такой степени, что Тургеневъ въ 1847 году у$халъ за- 
границу, гд$ и принялся за блестящую творческую обработку своихъ впечатлВн!й 
и наблюден1й, законченную имъ 1851 г. въ его „Запискахъ охотника“, стяжазвишихъ 
ему славу великаго писателя. Возвратился онъ въ свою деревню только послЪ кон- 
чины матери (въ 1850 г.). По раздБлу съ братомъ онъ сд$лался обладателемъ шести 
имЪний съ 8.000 дес., расположенныхъ въ трехъ у%здахъ Орловской и трехъ у$з- 
дахъ Тульской губерн1й. Въ эти им$н1я онъ и былъ выеланъ въ 1852 г. изъ Це- 
тербурга за напечатанный имъ въ „Московскихъ ВЪдомостяхъ“ некрологъ Гоголя. 
Четыре года проведены были имъ отчасти въ ЛутовиновЪ, отчасти въ другихъ его 
деревняхъ. Произведенля Тургенева во всемъ этомъ перодЪ (1850—56 гг.) носять 
на себЪ характеръ глубокой тоски, унын1я и пессимизма. Въ 1856 году Тургеневъ 
получиль возможность уЪхать загранииу, гдБ и пребывалъ, наЗзжая отъ времени 
до времени въ разсматриваемую нами область, и, подъ вмянемъ наступившей ве- 
ликой эпохи освобожденйя крестьянъ, которой онъ былъ однимъ изъ самыхъ та- 
лантливыхъ предвозвЪстниковъ, онъ въ перюодъ 1356—1862 годовъ написалъ свои 
крупнЪ$йпия произведенля: „Рудинъ“ (1856), „Дворянское гнЪздо“ (1859), „Наканун$“ 
(1860) и „Отцы и дЪти“ (1862) и болфе мелкая „Фаустъ“ (1856), „Ася“ (1859) и „Пер- 
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вал любовь“ (1860). Но „Отцы и дЬти“, бывиие апогеемъ литературной дЪятельно- 
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сти Тургенева, поколебали въ то время его положен1е, какъ любимца читающей пуб- 
лики и выразителя передовыхъ стремлен1й русскаго общества. Эта размолвка не 
только возбудила въ ТургеневЪ авторское разлраженле, достигшее своего высшаго 
пред$ла въ „ДымЪ“, но и порвала въ значительной мЪрЪ его связь съ родиной, въ 
которую онъ, поселивигись въ начал 1800-хъ годовъ въ Баденъ-БаденЪ, а съ 1870 г. 
во Франши, пр!Бзжалъ уже крайне рЪ$дко, хотя пр1Бзды его въ Росс1ю въ 1378— 
1881 гг. были для него истинными тртумфами, а равнымъ образомь торжественны 
были и его похороны въ ПетербургВ въ 1888 году. 

Въ 9 вер. за станцаею Бастыевымь Курсюй желЪзный путь достигаеть 

до уБзднаго города Л/щенска, расположеннаго на р. Зуииь, впадающей въ 
25 вер. ниже города въ Оку. Мценскъ-—одинъ изъ древнфйшихъ городовъ 
разсматриваемой области. Упоминается онъ въ лЪтописяхъ впервые въ 
1147 г. и въ то время принадлежалъ Черниговскому княжеству, но, съ 
ослабленлемъ его, былъ захваченъ въ 1320 году кн. Гедиминомъ литов- 
скимъ и, какъ окраинный городъ между владЪфн1ями Литвы, татаръ и 
Московскаго государства, видБлъ подъ своими ст$нами немало битвъ, 
о которыхъ свидфтельствуютъь окружаюцые его курганы. Въ 1428 г. 
подъ Мценскомъ былъ разбитъ и взятъ въ плЪнъ съ награбленными 
имъ въ Росси богатствами ханъ Барошъ; въ 1430 г. городъ Мценскъ 
былъ осаждаемъ втечене недфли безусп$шно ордынскимъ ханомъ 
Айдаромъ. Въ 1480 г. вся Мценская волость была опустошена ханомъ 
Ахматомъ, несмотря на то, что Казимръ Литовсюый былъ его союзни- 
комъ. Въ 1492 г., во время войны в. кн. Ивана Ш съ Казимромъ Ли- 
товскимъ, Мценскъ былъ взятъ и выжженъ московскимъ воеводою кн. 
ОЭедоромъ Оболенскимъ, въ отмщен!е за то, что мценск1е жители без- 

престанно нападали на московская области. Въ 1494 г., во время войны 

Ивана Ш съ литовокимъ кн. Александромъ, Мценскъ былъ снова 
взятъ русскими, подъ начальствомъ воеводы Якова Захар. Кошкина и 
уже вЪроятно съ тБхъ поръ остался навсегда за Росслей, `такъ какъ 
въ 1505 г. былъ завЪщанъ Иваномъ Ш старшему сыну Васимю. Въ 
смутное время Мценскъ переходилъ то на сторону самозванцевъ, то на 
сторону царя, но не игралъ особенно видной роли. Въ 1618 г. Мценскъ 
видЪлъ въ посл$дей разъ враговъ подъ своими ст$нами; это были 
крымск1е татары, впрочемъ не взявшие Мценска, а ограбивиие только 
его окрестности. Въ то время Мценская крЪФпость состояла изъ по- 
строеннаго еще литовцами замка, защищеннаго съ двухъ сторонъ 
р. Зушею, а съ третьей —р. Мценкою, изъ кремля, окруженнаго рвомъ, п 
земляного города. Въ 1654 г. моровая язва истребила половину жителей 
города. Въ 1778 г. Мценскъ былъ назначенъ у$зднымъ городомъ и при 
прозздЪ имп. Екатерины П въ 1787 г. им$лъ 1.000 домовъ, 10 церквей 
и до 3 тыс. ж. Со осгущенемъ населеня и развийемъ земледЪая въ 
западной половинф Орловской губернш, Мценскъ прюбр$лъ торговое 
значен1е, потому что былъ въ этой губерыш одною изъ исходныхъ 
точекъ судоходнаго пути, который, начинаясь отъ Мценской пристани 
на ЗушЪ, продолжался по ОкЪ.Въ эпоху освобожденя крестьянъ (1859—62т.) 
Мценская пристань грузила до 3'/з мил. пуд. преимущественно хлЪба, 
а отчасти пеньки, конопляннаго смени, масла и табаку, а разгру- 
жала около 3870 тыс. пуд., главнымъ образомъ соли и металловъ. НынЪ 

пристань грузитъ только 850 тыс. пуд., а разгружаеть 85 тые. Само 
собою разум$ется, что значительная часть грузовъ перешла на станцю 
желфзнаго пути, которая грузитъ до 1.200.000 пуд., въ томъ числЪ хлЪба 
330 т. пуд.; остальное—пенька, коноплянное с$мя, масло, табакъ и пр. 
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Въ эпоху освобожденя крестьянъ въ город насчитывалось боле 
13 тыс. ж., по всеобщей переписи 1897 г.,—9.400 ж. Очевидно, что го- 
родъ, утративпий часть своего торговаго значен1я, вслЪдетв!е общаго 
упадка судоходства по ОкЪ и проведеная желЪзныхъ путей, и не имя 
достаточнаго промышленнаго развит!я (его фабрики и заводы произво- 
дятъ однако болЪе чфмъ на 500 тыс. руб. при 200 рабочихъ), падаетъ. До- 
ходы городского хозяйства въ 1894 г. составляли около 338 т. р. Въ 

МценскЪ есть мЪ$стное общество сельскаго хозяйства и промышленности 
(осн. въ 1861 г.). Изъ памятниковъ старины здЪсь остались сл$ды древ- 
ней крЪпости и соборная церковь св. Николая, которая была церковью 
переведеннаго въ другую часть города Петропавловскаго монастыря. Цер- 
ковь эта ХУП в$ка, расположена живописно на высокомъ и крутомъ 
холму, на лЪвомъ берегу Зуши, имфющемъ боле 30 саж. высоты и 
состоящемъ изъ крЪикаго известняковаго плитняка (девонской си- 
стемы). Внутри этой церкви находится замБчательный образъ св. Ни- 

колая Чудотворца, изсфченный изъ камня очень большихъ размровъ. 
Святитель изображенъ во весь ростъ: въ одной рук$ онъ держить мечъ, 
а въ другой—храмъ. Камень, изъ котораго изсфченъ образъ, въ языче- 
скую эпоху пользовался суевЪрнымъ поклонешемъ мфотныхь жите- 
лей, а, послЪ побфды христанства надъ язычествомъ, былъ обд$ланъ 
въ образъ неодолимаго и пламеннаго защитника церкви Христовой св. 
Николая. Въ Мценск всЪхъ церквей 11. Нынфшьйй Петропавловскай 
монастырь съ 2 церквами находится на л$вомъ, боле низменномъ берегу 
р. Зуши. Въ ХУП в. въ Мценск существовалъ еще Вознесенскай 
женскай монастырь, упраздненный въ 1764 г. 

Въ 8 вер. къ ю.-в. оть Мценска, на р. Зушь находится сельцо Новоселки (иначе 
Козюлькино, съ 250 ж.), замчательное какъ родина одного изъ лучшихъ русскихъ 
поэтовь ХХ ст. Аф. Аф. Шеншина, извЪстнаго въ литератур подъ именемъ 
Фета (род. въ 1820 г.). НФтъ сомнЪфнйя, что красивая мЪстность р. Зуши, текущей 
извилисто между обрывистыми берегами, не лишенными л$еной растительности, 
имфла вл1ян1е на развит1е поэта и обусловила еще въ юношеске годы многое въ 
его творчествЪ. ПослЪ брака своего съ сестрою Вас. и СергБя Петр. Боткиныхъ, 
онъ проводилъ лЪтнее время въ имфн!и своего отца Новоселкахь и такъ полю- 
билъ свою родину, что купилъ себЪ впослБдстыи въ Мценскомъ уЪздБ имЪн1е, 
въ которомъ и прожилъ 17 лЪть (см. ниже). Дворянская фамилля Шеншиныхъ вла- 
дЪла значительными имфн1ями въ разсматриваемой области, и между ея предками 
были орловске и бЪлевсве воеводы. 

Въ 18 вер. къ с.-з. оть Мценска по Болховскому тракту расположено с. Тельчи, 
имфющее до 7100 ж., вол. пр. и лавки. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно при- 
надлежало самому крупному помфщику Мценскато уфзда В. А. Шереметьеву, ко- 
торый владЪлъь при Тельчахъ и сосБднемъ селЪ СОторожевомь на ОкЪ (600 ж.) 11 ты- 
сячами дес. земли. 

Въ 3 вер. за Мценскомъ желЪзный путь проходить мимо с. 
Волкова, принадлежащаго Д. Н. Шеншину и замфчательнаго по своему 
образцовому полеводству, скотоводству, заводу кровныхъ лошадей 
и питомникамъ плодовыхъ и лБсныхь деревьевъ. СлЗдующая за Мцен- 
скомъ ст. Думчино (12 в. оть Мценска), расположена близь дер. Б. и 
М. Думчина (вмЪстЪ до 1.000 ж.). Дал$е желЪзный путь сближается съ 
Окой, такъ что сол$дующая ст. Отрада (22 в. отъ Мценека) располо-. 
жена на Ох». 

Вер. въ 8 оть Отрады къ з. находится Клейменово (500 жит.)—родовое имфн!е 
Шеншиныхъ, гдЪ подъ старой церковью похороненъ отецъ поэта Аф. Неоф. Шен- 
шинъ. Влад$лица имЪн!я, племянница поэта, Ольга Вас. Галахова послЪ его кон- 
чины въ МосквЪ перевезла сюда его т$ло и похоронила его подъ склепомъ новой, 
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ею построенной церкви. Рядомъ съ поэтомъ похоронена супруга его Марья Пе- 
тровна (рожд. Боткина), переживиая его только на два года. 
у Мценскй уъздъ имЪетъ въ восточной своей части черноземную почву, а въ 
западной—суглинистую и супесчаную съ оазисами чернозема. Л%са занимаютъ 19/ 
пространства. Жителей 105 тыс., на кв. версту 49. Со времени освобожденйя кре- 
стьянъ, между которыми было болЪе 80%/ крБпостныхъ, населен1е увеличилось на 
82°, о. Бывиие крЪпостные получили въ надфлъ 2, дес. на ревизскую душу, а го- 
сударственные—4,з дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ было въ эпоху осво- 
божденля 86. Въ состав ихъ 5 дворянскихъ фамил1й владЪли боле чмъ 9.000 дес.—^ 
а именно болЪе 11.000—Шереметьевы, болЪе 7 тыс.—Шеншины, отъ 5 до 6 тыс. — 
Новосильцовы и Тургеневы и отъ 3 до 4—кн. Меньшиковъ. Волостей въ уЪздЪ 15; 
крупныхъ селений (свыше 1.500 ж.) нЪтъ; главное занят1е жителей—землед$л!е; подъ 
палинями 75°/о пространства. ХлЪба имЪется довольно значительный избытокъ. Фа- 
брично-заводекая промышленность имфетъ нфкоторое развите. Фабрики и заводы 
Узда производятъ на 500 тыс. руб. при 800 работникахъ. Изъ кустарныхъ промы- 
словъ иметь н$которое развит1е добыча и тесан1е камней, но въ особенности кру- 
жевное производство. 

У слБдующей станшш Оптухи (32 в.оть Мценска) желЪзный путь 
переходить черезъ р. Опуиуху близь ея впаденля въ Оку и, перейдя въ 
Орловсвюй у$здъ, достигаетъ г. Орла въ 176 в. отъ Тулы и 388 в. отъ 
Москвы. 

Губернеюй городъ Орель расположенъ въ большой котловинЪ, об- 
разовавшейся при впадени р. Орлижа въ Ону. 

Городъ не принадлежитъ кь древн$йшимъ городамъ разсматриваемой обла- 
сти. Построенъ онъ былъ при ИванЪ Грозномъ, около 1564 г., какъ одинъ изъ за- 
щитныхь городовъ окраины Московскаго государства, первоначально на рч. Орлик, 
значительно выше ея впаден1я въ Оку. Только въ смутный перодъ Орелъ 
игралъ уже нфкоторую историческую роль. Находясь на пути Лжедмитря изъ Пу- 
тивля въ Тулу и Москву, Орелъ занятъ былъ имъ безпрепятственно въ маЪ 1605 г., 
такъ какъ партя, остававшаяся в$рною царю, была схвачена приверженцами само- 
званца и посажена въ тюрьмы. И послЪ гибели перваго Лжедмитрая Орелъ, по са- 
мому своему положен1ю, неизб$жно долженъ былъ находиться во власти мятежни- 
ковъ. Когда же второй Лжедмитрий въ 1606 г, посл своей побЪфды надъ царскими 
войсками подъ Козельскомъ, испугалея взят1я Тулы царемъ Васимемъ Шуйскимъ, 
а литовцы начали уходить отъ него съ добычей, взятой подъ Козельскомъ, то 
Лжедмитр!й вынужденъ былъ укрыться въ ОрлЪ съ оставшеюся ему вфрною не- 
большою дружиною, состоявшею подъ начальствомъ поляка МЪ$ховецкаго, котораго 
самозванецъ произвелъ въ гетманы. Когда они прибыли въ Орелъ, здЪеь соверши- 
лось ночью покушен!е на жизнь самозванца, послЪ котораго онъ два раза бЪжалъ 
изъ Орла въ Путивль, но въ первый разъ возвратился по настоян1ю тетмана МЪ- 
ховецкато, а во второй—былъ ободренъ приходомъ къ нему на помощь польскихъ 
отрядовъ: сначала Валавскаго, потомъ Тышкевича и кн. Вишневецкаго и наконецъ 
знаменитаго Лисовскаго. По совфту послФдняго, самозванець отважился выйти изъ 
Орла и предпринять осаду Брянска, а потомъ Карачева, но, потерифвъ неудачу, онъ 
р5шился зазимовать въ ОрлЪ. Въ конц зимы пришла къ Лжедмитр1ю новая по- 
мотць, въ лии$ польскаго магната кн. Рожинскаго, приведшаго съ собою 64.000 войска. 
Прибывъ въ Кромы, Рожинск!й послалъ къ самозванцу своихъ пословъ съ предложе- 
н1емъ услов1й службы и требован1емъ денегъ. Лжедмитр!й, по наущеню М$ховек- 
каго, боявшагося потерять свое первенство, принялъ ихъ очень грубо. Разсерженные 
послы вернулись въ Кромы, но кн. Рожинсшй рЪшился самъ поЪхать къ самозванцу. 
Прхавъ въ Орелъ, онъ переночевалъ въ городЪ и на другой день получилъ пригла- 
шен1е отъ Лжедмитр!я, но на дорог его встрЪтилъ гонецъ съ приглашенемъ во- 
ротиться, такъ какъ царь еще отдыхалъ въ банЪ, въ которую Лжедмитрмй хо- 
дилъ каждый день. Рожинск!й не согласился и направился въ домъ, занимаемый 
Лжедмитремъ, и самозванцу пришлось, по своемъ возвращен!и въ тфеное пом$- 
щен1е, имъ занимаемое, проходить между поляками, чтобы усЪсться на своемъ тронЪ, 
причемь онъ намфренно отвертывался отъ Рожинскаго. Князь однако поцФло- 
валъ руку „царя“ и началъ съ нимъ разговоръ, въ которомъ самозванецъ, раепра- 
шивая о возстан1и, бывшемъ въ Польшф, сказалъ, что онъ никогда не согласился-бы 
быть королемъ польскимъ, такъ какъ „не на то уродился царь московскй, чтобы 
имъ заправлялъ какой-нибудь арцы-бискупъ“. Переговоры кончились ничЪфмъ, и 
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такъ какъ самозванецъ втечен!е послфдующихъ дней избЪгалъ объяененй нае- 
динЪ съ Рожинскимъ, то этотъ послЪдьйй рЬшился выЪхать изъ города и прервать. 
сношен1я съ самозванцемъ, но остановился до слБдующаго дня въ посадЪ лишь 
потому, что его удержали поляки царской дружины обфщанемъ на другой день 
собрать „коло“ для обсужденя своихь отношен къ Рожинскому и его войску. 
Коло это дЪйствительно собралось, низложило гетмана МЪфховецкаго и изгнало его, 
провозгласивъ своимъ гетманомъ кн. Рожинскаго, а къ царю послали посольство, 
требуя отъ него выдачи т$хъ, которые обвиняли передь нимъ Рожинскаго въ из- 
мЪнЪ. Самозванецъ самъ пр!ЁЕхалъ въ коло, въ золотой одеждЪ, ва богато убранномъ 
кон$ и, услышавъ шумъ, обругаль шумфвшихъ площадною бранью, а затБмъ ска- 
залъ собран1ю: „вы посылали ко мнЪ, чтобы я выдалъ вамъ в5рныхь слугъ, кото- 
рые меня предостерегаютъ отъ бЪды; никогда этого не повелось, чтобы государи мо- 
сковск1е вЪрныхъ слугъ своихъ выдавали, и я этого не сд$лаю не только для васъ, 
но еслибъ самъ Богъ сошелъ на землю и вел$лъ это сдЪлаль“. Произошель ‘ужа- 
сный шумъ, мноше поляки въ негодован1и требовали убен1я самозванца, но онъ 
не смутился и спокойно у$халъ въ городъ къ своему двору. Однако поляки при- 
ставили къ нему стражу. Только тогда самозванецъь пришелъ въ отчаяне и 
р5шился себя уморить, выпивъь неимов$рное количество гор$лки, которую до 
того никогда не пилъ, но всетаки остался живъ. Весь вечеръ и всю ночь его 
придворные: канцлеръь Валавскй, маршалъ Харлинсый и конюций кн. Вишневец- 
ви ОЪгали между нимъ и войскомъ, и наконецъ имъ удалось примирить об сто- 
роны, которыя слишкомъ нуждались одна въ другой, чтобы не согласиться на при- 
мирен1е. Самозванецъь снова прхалъ въ коло и извинился передъ собравемъ. 
Успокоенный Рожинск!й вернулся въ свой станъ въ Кромы, съ тБмъ чтобы окон- 
чательно пойти на службу кь Лжедмитраю. ВелЪдъ затЪмъ прибылъ къ самозванцу 
ОЪжавший изъ Тулы на Донъ Заруцюй, приведиий съ собою 5.000 донскихь каза- 
ковъ, да независимо отъ того прибыло въ Орелъ 8.000 запорожцевъ. Донцы при- 
вели съ собою, взамфнъ пов$шеннаго въ МосквЪ Лжепетра, еще одного мнимаго 
сына царя 9едора, но Лжедмитр!й немедленно приказалъ казнить его. Не признэ- 
валъ онъ и другихь своихъ „племянниковъ“, расплодившихея въ степныхъ ка- 
зачьихъ юртахъ и выдававшихъ себя за сыновей царя Федора: царевичей Федора, 
Клементая, Савелля, Семена, Василя, царевичей Ерошку, Гаврилку и Мартынку. 
Между вс$ми прибывшими съ Дона анархистами выдавался своею красотою, строй- 
ностью и отвагою Заруцк!, который былъ родомъ изъ Тарнополя въ Галицкой 
Руси, еще ребенкомъ былъ взять въ плЪнъ татарами, ушелъь къ донекимъ каза- 
камъ, прославился тамъ своею отвагою, привелъ донцовъ въ Тулу на помощь 
Болотникову и его анархистамъ, бЪжалъ оттуда, см$ло пробравшись черезъ вражай 
станъ незадолго до паденля Тулы, и наконецъ явился со значительными силами на 
помощь второму Лжедмитр1ю. ДЪла самозванца приняли такимъ образомъ въ ОрлЪ 
блестящий оборотъ, что и дало ему возможность, оставивъ весною Орелъ, быстро 
направиться съ гетманомъ Рожинскимъ къ МосквЪ и въ 1юн$ уже сдБлаться если 
не царемъ Московскимъ, то по крайней мЪрЪ „Тушинскимъ воромъ“. Уже посл 
гибели этого вора Орелъ присягнулъ королевичу Владиславу, но это не помфшало 
одной изъ опустошавшихъ Россю въ смутное время польскихъ шаехъ, подъ на- 
чальствомъ пана Запройскаго, выжечь Орелъ, перебить его залцитниковъ и угнать 
много поселянъ въ плФнъ. ПослЪ этого раззорен1я тородъ находилея въ полномъ 
упадкБ и былъ возобновленъ только въ 1636 г. царемъ Михаиломъ @едоровичемъ. 
Посл пожара, бывшаго при цар$ АлексЪЪ МихайловичЪ въ 1678 г. и истребив- 
птаго въ город 4 церкви, 6 башенъ и 200 домовъ, Фрелъ былъ перенесенъ на ны- 
нфшнее мЪсто, на Ямскую зору, при впаден1и Орлика въ Оку. ЗдЪеь городская укрЪ- 
плен1я были выстроены инженеромъ Яковомъ фанъ-Форстеномъ и состояли изъ 
земляного вала и башенъ, отъ которыхъ нын% не осталось въ ОрлЪ никакого ел$да. 
Въ 1690 г. въ Орл$ было еще очень мало домовъ. На мстЪ церкви Богоявленйя 
были огороды, на мЪетЪ$ нынфшняго арх1ерейскаго дома—дубовый лФсъ, на нынфш- 
ней Новосильской улицЪ стоялъ глатоль, на которомъ в5шали преступниковъ, ниж- 
няя улица по Ок была занята лФсистымъ болотомъ, въ которомъ водились диве 
гуси и утки. Но уже при Петр Великомъ городъ началъ развиваться, и въ немъ 
открылась одна изъ первыхъ въ Росси парусинныхь фабрикъ. Развитйо города 
вь ХУПГ и ХХ в. много способствовало то, что онъ былъ исходнымъ пунктомъ 
для судоходства по ОкЪ. Въ 1775 г Орелъ быль назначенъ губернекимт городомъ 
и въ 1781 г., при посБщен1я Зуева, уже имЪлъь до 8 тыс. жителей. 

Въ эпоху освобождевшя крестьянъ городъ имфлъ около 40 тыс. 
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. Берегъ р. Оки у Мар!инскахо моста. 
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жит. и торговое значенйе его было велико. На пристани Орла въ то 
время грузилось до 2'/> милл. пуд., въ томъ числЪ 1.800.000 пуд. хлЪба, 
затЪмъ пеньки, коноплянаго с$мени и масла, а разгружалось свыше 
400 т. пуд., преимущественно соли и лЗса. Какъ упала Орловская при- 
стань, слФдуетъ изъ того, что нын (1897 г.) на ней грузится только до 
24 тыс. пуд., а разгружается около 100 т. пуд. Впрочемъ значительное 
количество грузовъ перешло на станщшю желЪзныхъ дорогъ, на которой 
нын$ грузится боле 12 милл. пуд., въ томъ числ хлЪба 600 т. пуд., 
лБсныхъ матер1аловъ 5.800.000 пуд.; остальное—пенька, конопляное сЪмя 
и разныя масла, сало и пр. Разгружалось на той же отанщи до 20 милл. 
пуд., въ томъ числ$ до 41/2 милл. пуд. хлЪба, до 2 милл. пуд. соли, 3 милл. 
пуд. каменнаго угля и пр. Такимъ образомъ, благодаря положен1ю города 

на пересБчени Московско-Курской и Рижеко-Орловско-Грязской ж. д., 
торговое значен1е города не только не уменьшилось, но увеличилось, и 
городъ растетъ, такь что его населен1е, по переписи 1897 г., достигаетъ 

уже до 70 тыс. жителей. Памятниковъ старины въ городБ не сохрани- 
лосьникакихъ. Бывпиий въ город$ Успенскай муж. мон., основанный только 
въ ХУШ в., обращенъ въ архерейсвй домъ въ 1819 г., съ переходомъ 
орловскихъ епископовъ изъ О$вска въ Орелъ. Отъ здавй женск. Введен- 
скаго мон., основанныхъ въ 1616г. и сгор$вшихъ въ 1850 г., ничего не 
осталось, и самый монастырь переведенъ въ заокскую часть Орла и 
тамъ ототроенъ вновь. Вообще пожары 1848 г. (въ которомъ сгорЪло 
до. 1.240 домовъ) и 1858 г. (сгор$ло 600 домовъ, нфсколько церквей и 
женськйй монастырь) такъ очистили городъ, что онъ послЪ того отстроился 
вновь и притомъ очень удовлетворительно. Лучпия зданля города: гостин- 
ный дворъ, архлерейскай домъ, здан1е кадетскаго корпуса Бахтина, домъ 

присутственныхъ м$стъ, губернаторсвй, здаве дворянскаго собран1я п 
театръ, построенный гр. Н. В. Левашовымъ. Церквей въ городЪ 25; изъ 
нихъ лучшая—-соборная Петра и Павла— начата постройкой еще въ 179+ 
г., на сумму, пожертвованную орловскимъ дворянствомъ въ память коро- 
нован(я имп. Павла Г, но, послЪ многихъ переправокъ, освященная только 
въ 1861 г. Въ Орл$ еще въ ХУП в. былъ основанъ Успенскй-Богояв- 
ленскай муж. мон., обращенный въ 1819 г. въ архерейсвй домъ. Въ го- 
родЪ есть обширный публичный садъ (въ 7 дес.), 8 среднихъ учебныхъ заве- 
ден1й (мужская гимназ1я), мужская прогимназ1я, Александровское реальное 
училище, женская гимназая, Александровсюй женсюй институтъ, частная 
женская гимназ1я, духовная семинар1я и Орловсвй Бахтина кадетсклй 
корпусъ. Доходы города въ 1894 г. простирались до 278т. руб. Городъ 
иметь и промышленное значен1е по своимъ пенькотрепальнымъ и 
пенькопрядильнымъ фабрикамъ, крупорушнымъ и салотопеннымъ заво- 
дамь, производящимъ боле ч$мъ на 1 милл. руб. при 1.000 рабочихъ. 
Въ Орл$ находятся обнажен1я известняковъ девонской системы и обшир- 
ныя каменоломни. Изъ уроженцевь Орла самыме выдающимся быль 
И. С. Тургеневъ (см. выше, отр. 442, 444). Въ ОрлЪ же родилась и Марйя 
Александр. Велинская, окончившая' въ 1840-хъ годахъ курсъ въ орлов- 
скомъ инотитутЪ, вышедшая замужъ за Аф. Вас. Марковича и заслу- 
жившая себЪ изв$отность, какъ малороссайская писательница, подъ исев- 
донимомъ „Марко Вовчокъ“. Къ уроженцамъ Орловской губ. принадле- 
житъ выдаюпийся писатель Ник. Сем. ЛЪсковъ (1881—95), по отцу ду- 
ховнаго, а по матери (рожд. Алферьевой) дворянскаго происхождегная, 

, 
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воспитывавиийся въ ОрлЪ и извЪстный, какъ ярый изобразитель духов- 
наго быта (романъ „Соборяне“ и др. произведеная). Уроженцемъ Орлов- 
скаго У$зда былъ одинъ изъ попу к. русскихъ героевъ ХГХ 
вЪка АлексЪй Петр. Ермоловъ. 

Изъ Орла къ с.-з3. ведетъ большая дорога, въ 54 вер. длины, въ уфздный городъ 
Болхов», стояшлй въ сторонЪ отъ желЪзныхъ путей. Путь этотъ проходить черезъ 
отстоящее въ 36 вер. оть Орла большое село Болховского уЪзда Заынь, имБющее бо- 
лЪе 2.000 ж., становую квартиру, волостное правлен1е, школу, лавки и три торжка 
въ году. Далфе на томъ же пути, 8 вер. не дофзжая Болхова, уже на р. Нуртъ на. 
ходится другое село, самое крупное въ Болховскомъ уЪздЪ, — Баричюво, А 
болЪе 2.500 ж., школу и лавки. 

Городъ Болх ‹овъ, расположенный также на р. Нугрю, есть одинъ изъ древнихь 
городовъ разсматриваемой области. Полагаютъ, что онъ существовалъ уже въХ 111 
вЪкЪ. ДЪйствительно въ ХТ в. были князья Болховские, которыхъ считаютъ Ольго- 
вичами. но владЪн1я ихъ находились по дорогЪ изъ Галича въ Клевъ, въ нынфшней 
Подольской губерн1и, и вЪроятно ничего общщаго съ городомъ Болховомъ Орловской 
губернаи они и не имфли. Во второй половинф ХУП в. мы видимъ Болховь уже 
во владЪн1и Ивана Грознаго. Онъ былъ въ то время хорошо укр$пленъ землянымъ 
валомъ и деревянной крЪпостью. Въ 1565 г. ханъ крымевый Девлетъ-Гирей под- 
ступилъ подъ него съ сильнымъ войскомъ и пушками. Защищавиие Болховъ 
воеводы сдфлали удачную вылазку и раже но дали Гирею сжечь посада, и ханъ, 
узнавъ, что на выручку города идутъ князья БЪльсюй и Метиславеюй со значи- 
тельнымъ войскомъ, ОЪжалъ. Весною 1608 г. подъ стБнами Болхова произотпла зна- 
чительная двухдневная битва (10 и 11 мая). Второй Лжедмитрай, благодаря храб- 
рости своего гетмана кн. Рожинскаго и атамана Заруцкаго, одержалъ ршительную 
побфду надъ царскими войсками, бывшими подъ начальствомъ царскаго брата—не- 
р»ьшительнаго кн: Дмитмя Шуйскаго и кн. Вас. Вас. Голицына. ПослЪднйй, уча- 
стникъ въ уб1енли Годуновыхъ, послЪ того составивш!й заговоръ противъ перваго 
Лжедмитрля, а впослФдств1и, послЪ сверженая ПТуйскаго и самъ явивиайся канди- 
датомъ на московск!й престолъ, будучи ненадежнымъ слугою царя, первый замЪ- 
игался и обратилъ тылъ непрятелю. Болховъ, съ 5.000 раненыхъ людей, сдался непр1- 
ятелю и присягнулъ Лжедмитрию, но зат$мъ эти люди, пользуясь быстротою похода 
Лжедмитрия на Москву, первые переправились черезъ Угруиушли въ Москву, объявивъ 
царю и народу, что у самозванца мало войска. Но будупйй „тушинеюмй воръ“ очень 
скоро поправилъ ущербъ, нанесенный ему уходомъ болховекихъ пл$нниковъ. По вее- 
му своему пути онъ приказалъ объявлять въ горолахъ и селахъ, что крестьяне, го- 
спода которыхъ служатъ ПГуйскому, могуть брать себЪ ихъ помФетья и вотчины и 
жениться на ихъ дочеряхъ, приводя своихъ людей на помощь самозванцу. Такимъ 
образомъ мноШе слуги сдЪлались господами, и воровскля войска росли какъ скатываю- 
щаяся съ горы лавина. Посл гибели тушинскаго вора, Болховъ постигла одина- 
ковая съ Орломъ участь. Онъ присягнулъ королевичу Владиславу, но былъ выж- 
женъ тЪми же польскими шайками, которыя опустошили Орелъ и веБ окрестныя 
мфстности. Еще и въ царствоване Михаила Федоровича Болховъ подвергался 
нападенлямъ вратовъ. Въ 1613 г. онъ былъ взять литовцами и черкасами, а въ 
1616 г. посланные противъ литовцевъ воеводы Мих. Самс. Дмитревъ—одинъ изъ 
храбрыхъ сподвижниковъ кн. Пожарскаго, и Дмитрий Скуратовъ бились подъ Бол- 
ховомъ съ литовцами. Непрятели были разбиты, но М. С. Дмитревъ палъ въ 
сражен!и, а на его м$сто былъ посланъ кн. Ив. Андр. Хованскй, дЪдъ болЪе зна- 
менитаго кн. Ивана Андреевича, прозваннаго Тараруемъ '). Съ того времени 
Болховъ уже не видалъ подъ своими стЪнами враговъ. Въ половинЪ ХУИТ. го- 
родъ былъ постигнутъ другимъ бЪдств1емъ. Въ 1748 г. онъ выгор$лъ почти весь 
(1.500 дворовъ). Въ 1778 году Болховъ былъ назначенъ уфзднымъ городомъ. Остал- 
ковъ старины въ городЪ совсфмъ не уц$лЪло. Отъ его укрЪпленйй не оста- 
лось и слФдовъ, но за мфостомъ, на которомъ они находились, сохранилось наз- 
ван1е „городища“. Болховсвй Всесвятскй женсюй монастырь, основанный въ 
видЪ общины въ 1856 г. и переименованный въ монастырь въ 1875 г., зани- 
маетъ строен1я прежняго Рождественскаго монастыря. Церквей въ город 18, но осо- 

1) См. „Росая“ т. Т, стр. 253. Въ алфавитномъ указателЪ именъ, такъ же какъ 
и на стр. 255, кн. Иванъ Андреевичъь Ховансв!й (Тараруй), по опискЪ, названъ 
Иваномъ Александровичемъ. 
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‚бенно древнихъ между ними н$тъ. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ, въ городЪ 
было болЪе 18 тыс. ж., по переписи 1897 г. ихъ оказалось 20.100 ж. Несмотря на 

„то, что городъ обойденъ желфзными дорогами, онъ все еще не утратилъ своего 

промышленнаго и торговаго значен1я. Первое поддерживается его кожевенными за- 
водами, второе—торговлею кожами, хлЪбомъ и лБсомъ. Доходы города въь 1894 г. 
превынали 41 т.р. Въ БолховЪ есть общество сельскаго хозяйства (еъ 1900 г.). Изъ 
болховскихъ уроженцевъ упомянемъ извЪетнаго поэта Алекс$я Никол. Апухтина, 
‘родившагося здЪеь въ 1840 г. и проживавшаго въ дЪтетв$ и юности недалеко отетода, 
‚въ родовомъ имфн1и родителей, д. ПавлодарЪ Козельскато у. Калужской губ. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ Апухтины владзли Болховекомъ уфздЪ боле ч$мь 
3.000 дес. Старая дворянская фамилля Апухтиныхьъ начинается съ @9ед. Юр. 
Апухтина, жившаго въ концЪ ХУТ в$ка. Въ концЪ$ ХУ в. Акимъ Ив. АпухтинЪ 
былъ симбирскимъ и уфимскимъ генералъ-губернаторомъ. Близь Болхова суще- 
ствують каменоломни. Въ 16 вер. отъ города, на р. Нур находится Ошптинь 
Троиикй монастырь. Онъ быль основанъ въ начал ХУП в., но въ 16083 г. разру- 
шенъ поляками. При цар$ МихаилЪ @едоровичЪ, въ 1620—1628 гг. онъ былъ во- 
зобновленъ, и ему пожалованы рыбныя ловли на р. НугрЪ. Изъ 2 его церквей со- 
борная Св. Троицы построена иждивен1емъ царя Алекс$я Михайловича и царицы 
Марьи Ильинишны для поминовен1я ихъ родственниковь Милославскихъ, которые 
погребены здЪсь. Въ БолховЪ въ Х \1 в. былъ основанъ Рождественск1й женсьлй мона- 
стырь; раззоренный поляками, онъ былъ возобновленъ при МихаилЪ ФедоровичЪ, 
но въ 1764 г. упраздненъ, хотя и существоваль еще на своемъ иждивен!и до самаго 
конца ХУШ в. 

На с.-в. оть Болхова, вер. въ 12, на р. Молтъ находится цфлая группа селен1й, 
входящихь въ составъ РЪпнинской волости. Волостное селенле, носящее назван!е 
Рьпнино, имФетъ не болЪе 200 ж., но замфчательно потому, что въ эпоху освобожде- 
э1я крестьянъ всЪ селен1я волости составляли одну крупную вотчину, принадле- 
жавшую А. П. Дурново, влад$вшему здЪсь 6 тыс. дес. земли. Старый дворянсеви 
родъ Дурново есть отрасль фамилли Толетыхъ и происходить отъ Вас. Юр. Тол- 
стого, носившаго прозван1е „дурнова“. Его потомокъ Конст. Сем. Дурново участво- 
валъ въ избран1и на царство Михаила Федоровича, а Мих. Дм. Дурново (1 1815 г.) 
былъ ген.-критскомисаромъ при Екатерин$. П, а потомъ сенаторомъ. Въ 17 вер. кт» 
в. оть Болхова находится село Аривиово (200 ж.). Въ эпоху освобожденая крестьянъ 
село это принадлежало Ив. Вас. Лаврову, влад$вшему здЪеь 1.200 дес. земли. 
Этотъ Ив. Вас. Лавровъ (1804—1870 г.) быль однимъ изъ выдающихся сельскихъ 
хозяевь нашей области. Въ своей крупной статьЪ: „Отчеть за 11 лЪть о ход и 
произведен1яхъ болховского хозяйства“, появившейся въ 1841 г въ „Отеч. За- 
пискахъ“, онъ живо обрисовалъ сельскохозяйственный бытъ. разсматриваемой 
области въ началЪ 40 хь годовъ, а за свое „Полное руководство къ уходу 
за рогатымъ скотомъ“ онъ получилъ въ 1849 г. золотую медаль отъ министерства 
тосуд. имуществъ. Старая дворянская фамил1я орловскихъ Лавровыхъ восходитъь 
до начала Х\ вЪка и имфетъ своимъ родоначальникомь выходца изъ польскихь 
владЪн1й Григ. Ив. Лаврова. НынЪ имЪн1е Кривцово принадлежить Мари Алек- 
сфевн$ Лавровой, владБюлщей здБсь 900 дес., и замфчательно по своему многополь- 
ному хозяйству, скотоводству. плодовому саду (12 дес.), искусственному лЪсоразве- 
ден1ю. а также ткацкой мастерской. 

Болжовской Уфздъ не принадлежитъ къ числу вполнЪ черноземныхъ УЪздовъ 
губернтя. Почва его—преимулцественно суглинистая и супесчаная, а черноземъ яв- 
ляется, и то не въ сплошныхъ пространствахъ, только въ с.-в. и вост. частяхъ уЪзда, 
ближе къ ОкЪ. Л/са занимаютъ 7‘/о площади уфзда. УЪздъ густо заселенъ. Жителей въ 
немъ 139.000, на кв. вер. по 68. Со времени освобожден1я крестьянъ, изъ которыхъ въ 
крЪпостной зависимости было 86%/, населен1е приросло болЪфе чЪмъ на 80%/. Вла- 
дЬльческе крестьяне получили въ надфлъ 2;3 дес, а государственные—3,з дес. Цен- 
зовыхъ дворянъ-землевладЪльцевь въ эпоху освобождев1я было 17. Въ числ дво- 
рянекихъ фамил1й, владЪвшихъ боле чЪмьъ 8.000 дес., состояло 9, а именно: оть 
10 до 12 т. дес. —Володим1ровы и Зиновьевы, отъ 9 до 10 тыс._Маврины и Глинки- 
Маврины, отъ 6 до 7 тыс.—Тиньковы, отъ 5 до 6 тыс.—кн. Голицыны, Дурново и 
Храповицке, отъ 3 до 4—Князевы и Апухтины. Волостей въ уфздЪ 20; крупныхь 
селен1й только 5. Главное занят1е жителей—земледЪл1е. въ которомъ играетъ роль 
и разведенле пеньки; подъь пашнями 74°/о площади. ХлЪба имфется значительный 
избытокъ. Фабрично-заводская промышленность имЪфеть нЪкоторое развит!е. Фабрики 
и заводы производятъ боле чЪмь на 1 мил. руб. при 38.000 рабочихъ. Изъ ку- 
<тарныхъ промысловъ развиты только шерстобитный и валяльный промыслы. 

Ву? 
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Къ ю.-з. изъ Орла старое Курское шоссе ведетъ (38 вер.) въ уфздный го- 
родъ Кромы (см. ниже). НЪеколько въ сторон, вл$во отъ этого шоссе, въ 12 вер. 
отъ Орла, за Окой находится одно изъ людныхъ селен1й Орловскаго уЪзда Лаврово, 
имющее до 2.000 жит. и волостное правленте. 

Возвращаемся къ Курской желфзной дорог. Первая ея станщая за 
Орломъ— Становой Колодезь находится въ 20 вер. отъ Орла при боль- 
шомъ селЪ того же имени (иначе Большая Куликовка), имЪВющемъ до 
1.500 ж. На станцаи грузится болЪе 100 тыс. пуд., въ томъ числЪ 60 т. 
пуд. хлЪба. 

Въ 16 вер. къ в.-ю.-в. оть станщи находится, въ предБлахъ Мценскаго уЪзда, 
хут. Степановка. Это имЪн!е было въ 1860 г. пробрфтено Аф. Аф. Шеншинымъ 
(Фетомъ), и онъ поселился въ немъ. Когда владфлець пробрБль это имЪне, оно 
было очень неприглядно и состояло изъ пустого пространства, лишеннаго лЪеной 
растительности. Но поэтъ построилъ себЪ домъ, развелъ садъ и прожилъ здфеь со 
своей женой 17 лЪтъ, занимаясь ревностно сельскимъ хозяйствомъ, исполняя 
втечен1е 10 лЪтъ обязанности мирового судьи и улучшая постепенно свою сначала 
неприглядную усадьбу, такъ какъ онъ принадлежалъ къ числу такихъ собствен- 
пиковъ, которые, имфя матермальныя и нравственныя средства, ум5ютъ превратить 
пустыню въ цвЪтупий садъ. 

Возвращаемся къ Курскому жел$зному пути. Въ 9 вер. за Становымъ 
Колодеземъ (29 вер. отъ Орла) находится. от. Вропкино у сельца того же 
пмени, которое было встарину вотчиной дворянскаго рода Еропкиных'е. 
Родъ этотъ происходитъ отъ потомка Рюрикова дома кн. Ив. Евстаф. 
Яропка, взятаго въ плфнъ литовцами подъ Суходровомъ въ 1445 г. Наи- 

боле выдающимся представителемъ рода Еропкиныхъ былъ въ ХУ\ в. 
окольнич ай Мих. Степ. Еропкинъ, который въ 1489, 1491 и 1496 г.г. по- 
сылался в. кн. Иваномъ Ш посломъ къ Казим!ру Литовскому, а въ 
1499 г—-къ ими. Максимилану ТГ. Въ первой половин ХУШ в. выдаю- 
щимся изъ Еропкиныхъ былъ Петръ Мих. Еропкинъ, посланный Пет- 
ромъ Великимъ въ Италю для изучен1я архитектуры, откуда онъ вер- 
нулся въ 1707 г. и былъ назначенъ „гофъ-бауинтендантомъ“. „Славный 
своимъ разумомъ“, онъ былъ однимъ изъ образованнфйшихъ людей 
своего времени, но, сблизившись съ кружкомъ Волынскаго, П. М. Ероп- 
кинЪ „за участе въ конфиденшяхъ и сотрудничество по проэктамъ“ 
Волынскаго, былъ казненъ въ 1740 г. Во второй половин ХУШ в$ка 
ген.-аншефъ Петръ Дмитр. Еропкинъ сдфлался въ особенности извЪ- 
стенъ своими энергичными распоряжен1ями въ Москв$ по усмирен1ю 
чумнаго бунта въ 1771 г. Онъ умеръ въ 1805 г. 

Е Вер. въ 15 кь ю.-з. оть ст. Еропкина находится, на границ Орловскаго и 
Кромскаго уфздовъ, с. Философово (болЪе 400 ж.), при которомъ расположено им$н1е 
С. Ф. Шекинга, замБчательное по своему хорошо устроенному полеводству, ското- 
водству и молочному хозяйству. 

Въ 10 вер. за ст. Еропкинымъ находится ст. Злиевка, зам чательная 
потому, что на ней грузится до 600 т. пуд. (1897 г.), преимущественно 
хлЪбныхъ грузовъ. 

Вер. въ 12 кь с.-в. отъ этой станция расположено село Бозодухово нар. Неручь, 
на границЪ Орловскаго уфзда съ Мценскимъ. Оно иметь болЪе 1.500 ж., и при 
немъ находится им$н!е И. Н. Толстого, площадью 1.700 дес., замБчательное по 
своей агрономической станщи, производящей опыты разныхъ системъ обработки 
почвы и выбора пригодныхъ для сЪверныхъ услов!й сЪмянЪъ. 

Вер. 3 не доходя до слфдующей станщи Вуракина (50 вер. отъ 
Орла), Курсюй желЪзный путь, войдя въ Малоархангельсвй у., про- 
ходить мимо дер. Л/окрицы (Борисозлмьбскаго), имфющей до 1.500 ж. Въ 
эпоху освобожденя крестьянъ село это принадлежало кн. Нат. Ник: 
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Голицыной, владЪвшей здЪфсь 2 тыс. дес. земли. Нынф оно имфетъ 
3 церкви, до 4.000 ж., вол. правлен1е, 3 школы, н$околько лавокъ, ба- 
зары и ярмарку. 

Обширное село Куракино Малоархангельскаго уЪзда расположено нар. Не- 
ручЪ, въб вер. къ в. оть Куракинекой станщи. Село это издавна принадлежало 
кн. Куракинымъ, потомкамъ первато его владЪльца, знаменитаго ‘кн. Бориса Алек- 
сЪевича. Кн. Куракины, ведупие свой родъ оть сына св. Владим!ра, кн. Изяслава 
Шолоцкаго и во всякомъ случа потомки Гедимина Литовскаго, сдВлались уже въ 
ХУ в. служилыми князьями московскихъ государей. Двое изъ нихъ попали въ 
опалу при Иванф Грозномъ и были казнены имъ. Двое изъ кн. Куракиныхъ играли 
историческую роль въ смутное время. Особенно выдающимся изъ нихъ по своимъ 
качествамъ былъ кн. Иванъ Семеновичъ, принимавиий, вм$етВ съ кн. Вас. Ив. 
Шуйскимъ, дБятельное участ!е въ свержен1и Лжедмитрия. Оставаясь в$рнымъ Шуй- 
скому, кн. Ив. Сем. Куракинъ, обнаружилъ выдаюшяся военныя дарованйя: онъ отси 
дфлея отъ второго Лжедмитря въ КарачевЪ, разбилъ между Коломною и Москвою 
знаменитато Лисовскаго и вмЪстЪ съ кн. Андр. Вас. Голицынымъ и кн. Бор. Мих. 
Лыковымъ въ 1609 г. спасъ Москву, одержавъь надъ тушинцами подъ Ходынкою 
такую побЪду, въ которой тушинцы потеряли всю свою пЪхоту. Куракины сохра- 
нили свое высокое положен1е и при Романовыхъ: одинъ изъ нихъ кн. ©ед. Фед. 
былъ воспитателемъ царя Федора АлексЪевича, но самымъ знаменитымъ изъ Кура- 
киныхъ былъ первый владфлецть села Куракина кн. Борисъ Ивановичъ— достойный 
и вБрный сотрудникъ Петра Великаго (котораго онъ былъ своякомъ, такъ какъ жена 
его была сестрою царицы Евдокли). Б. И. Куракинъ былъ однимъ изъ просв щен- 
нзйшихь русскихь и лучшимъ русскимъ дипломатомъ своего времени На дипзо- 
матическомъ поприщ$ и на государственной службЪ подвизались въ царствован1е 
имп. Екатерины П правнукъ кн. Бор. Ив.кн. Александръ Борис., бывиий посломъ 
въ ВЪн$ и Париж6 и вице-канцлеромъ, и его братъ кн. АлексЪй, бывшая ген.-про- 
куроромъ, а потомъ министромъ внутр. дЬлЪъ и, наконецъ, членомъ Гос. Сов. и канц- 
леромъ росс!йскихъ орденовъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Куракино принал- 
лежало уже внукамъ одного изъ этихь Куракиныхъ кн. Александру и АлексВю 
Бор., которые владЪли здЪсь 16 тыс. дес. земли. Нын$ одно изъ куракинскихъ имЪ- 
н1и принадлежитъ кн. Бор. Ал. Куракину и замфчательно по своему улучшенному 
хозяйству, въ которомъ скотоводство и особенно свиневодство играютъ значитель- 
ную роль. Куракино замЪчательно также по добычЪ торфа съ первой четверти 

в., о чемъ мы говорили выше (стр. 30). 
Въ Куракинской же волости, близь с. Куракина на р. НеручЪ находится сельцо 

Поздъево, имЪющее до 2.600 ж., 10 вЪтр. мельницъ и много маслобоенъ. Въ эпоху 
освобожден!я крестьянъ оно принадлежало Петру Дмит. Норову, который владфлъь 
здфсь 4.300 дес. земли. Норовы происходили отъ новгородскаго боярина Род1она 
Вас. Норова, переведеннаго в. кн. Иваномъ Ш] на помЪстье въ Коломну. Генер.- 
поруч. Дмитр. Автон. Норовъ (1730—1738 г.) быль вь ХУ1Ш в. правителемъ Харь- 
ковскаго наместничества, а Абр. Серг. Норовъ въ ХХ в. (1795—1869 г.)--мини- 
стромъ народнаго просвЪлщенля (1857—58 г.); о немъ ем. выше, стр. 365. 

Въ 16 вер. къ ю. отъ станши находятся два смежныя селеная Красная Слободка 
и Похвальное, въ которыхъ въ совокупности имфется до 1.800 жит. Первое изъ нихъ 
въ эпоху освосожденля крестьянь принадлежало Мих. Ив. Леонтьеву, владБвшему 
здЪсь 1.150 дес. земли, а второе—княжнамъ Солнцевымъ-Зас$кинымт, которыя вла- 
дли здЪсь 1.300 дес. земли. НынЪ при Красной СлободкЪ уифлБло въ образцовомъ 
порядкБ имфн1е Леонтьевыхъ, увеличившееся покупкою занадвльныхъ земель до 
2.200 дес.; оно замВчательно по своему рашональному полеводству и л$соразведе 
н1ю; при имфн!и есть и метеорологическая станшля. Орловсюе Леонтьевы принадле- 
жатъ къ старинному дворянскому роду, м$етничествовавшему, хотя безъь малЪи- 
игаго усп$ха, даже съ кн. Ромодановскими. Самымъ выдающимся, по своимъ спо- 
собностямъ, изъ рода Леонтьевыхъ былъ думный дьякъ, а впослЪдетвйи столь- 

никъ Гаврила Леонтьевъ, посылавиийся царями Михаиломъ Ф9едоровичемъ и Алек- 
с$емь Михайловичемъ въ Польшу, въ качествЪ одного изъ пословъ при важныхъ 
переговорахъ съ королемъ Владиславомъ и Яномъ Казим!ромъ. Тотъ-же Леонтьев 
принималъ участе и въ составленли знаменитаго уложен1я царя Алекс$я Михай- 
ловича. Одна изъ фамил!:и Леонтьевыхъ была женою Кирилла Полуектовича На- 
рылткина и матерью царицы Натальи Кирилловны. Въ ХУП] в. Леонтьевы были 
выдающимися дфятелями. Одинъ изъ нихь въ царствован1е Анны Ивановны совер- 
шалъ походь въ Крымъ и взялъь Кинбурнъ, а въ царствован1е Елизаветы былъ 
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вчевскимъ генералъ-губернаторомъ, другой участвовалъ въ прусской кампания 
1148 г., а въ царствован1е имп. Екатерины П быль ген.-аншефомъ. Князья Солн-. 
цевы-ЗасЪкины были послБднею отраслью князей Засфкиныхъ, происходившихъ, 
вмЪет$ съ кн. Шаховскими, отъ кн. ГлЪба Васильевича, правнука кн. Ярослав- 
скаго @едора Чернаго. Какъ и всЪ потомки ярославскихъ князей, оасЪкины 
уже съ ХУ в. сдЪлались служилыми московскими. Первый изъ князей, носившихъ 
уже фамилшо Солнцева-ЗасЪкина, былъ въ 1598 г. воеводою въ ОсколЪ и доносилъ 
парю Борису о движеняхъ крымскаго хана, угрожавшаго МосквЪ. ь 

Вьъь 7 вер. за ст. Куракинымъ находится ст. Александровка (57 вер. 
от Орла). На стантаи этой грузится до 550 тыс. пуд., въ томъ числВ 

до 340 тыс. пуд. хлЪба. 
Отъ ст. Александровки отходитъ желЪзнодорожная вЪтвь, въ 50 вер. длины, въ село 

Зииовьево. Первая ея станция Гл»бово находится въ 15 вер. отъ ст. Александровки и 
въ 3 вер. отъ дер. Гаъбова. Верстахъ въ 5 къ с.-з. отъ ст. ГлБбова, при д. Фило- 
софовскомь Лазовиль (400 жит.), въ верховьяхъ р. Рыбницы, въ Орловскомъ уфздЪ нахо- 
дится имън1е С. Н. Шенига, площадью болЪе 9.600 дес., замБчательное по своему 
полеводству, скотоводству, двумъ конскимъ заводамъ, плодоводству и сыроварен- 
ному заводу. Течеве р. Рыбницы было въ новфйшее время изслБдовано экспедишей 
для изелфдован1я источниковъ р$къ Евр. Росаи. Вер. въ 12 далЪфе ГлБбовки же- 
лЪзный путь пересЪкаетъ р. Оку близь с. Вендерева Кромскаго уЪзда (300 жит.). Близь 
Вендерева и рч. Озерной развита толща песковъ съ гн$здообразно разбросанными въ 
нихъ Офлыми и розоватыми песчаниками—жерновиками, разработываемыми на 
жернова. Этотъ пластъ можетъ быть относится уже не къ мФловой, а къ третичной 
системЪ. Въ 1 вер. далЪе Вендерева желЪзный путь достигаетт второй станц!и 1 сктевки. 
С. МавкЪевка, расположенное близь станцли, имфеть свыше 2.000 жит. Это село при- 
надлежитъь къ волости с. Кароськова (Козьмодемъянскало), расположеннаго ниже по 
ОкЪ, верстахъ въ 4 и имфюшаго свыше 2.000 жит., волостное правлен1е, школу, 
лавки и ярмарки. Село это замфчательно по приготовлен1ю жернововъ (ем. выше, 
стр. 249). Верстахъ въ 2 ниже Кароськова по ОкЪ лежитъ с. Семенково, принадлежащее 
къ той же волости и имфющее 2.000 жит. Верстахъ въ 10 къ северу отъ Семенкова, 
ниже его по ОкФ, расположено с. Шереметево (Ал кстевское),—одна изъ шереметев- 
скихъь вотчинъ, имфющая нынЪ 2.400 жит. и въ эпоху освобожденля крестьянъ 
принадлежавшая гр. Д. Н. Шереметеву, владЪвшему здЪсь 2.800 дес. 

Возвралцаемся къ Зиновьевской вЪтви. Отъ МакЪевки въ 11 вер. желБзный путь 
достигаетъь с. Зиновьева (до 1.000 жит.) на рч. Гостомль, притокЪ р. Ракитни. Село это 
замБчалтельно по мЁсторожден1ямъ прекрасной желЪзной руды—сферосидерита, за- 
легаюлщей гнЪздами въ глинистыхъ слояхъ юрской системы. Добыча ея произво- 
дилась здфсь въ прежн1я времена, послЪ изслБдовавк:а проф. Иностранцева, а за- 
тЪмъ была заброитена всл$дств1е отдаленности отъ желЪзнаго пути. НынЪ, съ про- 
веден1емъ спешальной Зиновьевской вЪтви, эта добыча снова оживится. Въ окре- 
стностяхъ Зиновьева, въ бассейнЪ р. Ракитни хорошо развиты песчаники и пески 
верхняго отдЪла мЪФловой системы (сеноманскаго яруса) съ фосфоритами, разрабо- 
тываемыми для починки проходящаго невдалекЪ Курско-Орловскаго шоссе. Эта 
толща песчаниковъ покрывается толщей верхнемловыхъ рухляковъ (повидимому 
туронскаго яруса), въ которой между прочимъ найдены характерныя окаменлости— 
верхнемЪловыя устрицы. Рес{4еп, плесеномя Тегебгафа]а и белемнителли. Въ вер- 
ховьяхъ р. Ракитни, верстахъ въ 10 на ю.-з. оть Зиновьева, лежитъ с. Сомовеиь, 
имфющее до 1.500 жит., лавки и 2 ярмарки въ году. Село это въ эпоху освобожде- 
ная крестьянъ принадлежало ©. 9. ПантелЪеву, владБвшему здЪеь около 5 тыс. дес. 
земли. 

Отъ Зиновьева желфзный путь отдВляетъ.дв вЪтви: одну Т-веретную ‘на 
с.-3., къ с. Добрыни (100 жит.) и другую 5-верстную нас., къ с. Гостомлъ (до 1.500 жит.). 
Около обоихъ этихъ селъ возникаютъ нынф разработки сферосидерита и фосфори- 
товъ. 

Отъ Добрыни идетъ сначала больитая дорога, а затЪмъ Орловско-Курское шоссе 
въ уУЪздный городъ Кромы (10 верстъ). Верстахъ въ 8 вл$во отъ этого пути нахо- 
дится с. Беьдяшкино на рч. Тишимль, имфющее до 3.009 жит. и торжки. Село пред- 
ставляетъ одинъ изъ крупныхь центровъ разведею1я конопли и маслобойнаго про- 
изводства. Версты 3 не доЪзжая Кромъ, на шоссе яаходится с. Колчево, имБющее 
болЪе 2.009 жит. При Колчев$ шоссе переходить мостомъ р. Крому и направляется 
въ городъ Кромы. : = 

Кромы, расположенныя при впадент рч. Недны въ р. Крому, очень древнай 
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городъ. Онъ упоминается въ первый разъ въ лЪтописяхъ подъ 1147 г, во время 
усобицъ, произведенныхъ кн. Святославомъ Ольговичемьъ Черниговскимъ. Въ актахь 
ХУ в. встрЪчается имя кн. Андрея Кромскаго. Кромское городище упоминается 
въ Х\УТ в. На немъ въ 1595 г., по повелЪн1ю царя Федора Ивановича, кн. Кольцо- 
вымъ-Масальскимъ было устроено новое укрЪплен1е. Ислорическая роль выпала на 
долю Кромъ въ смутный пер1одъ, въ 1605 г. Въ то время, когда первый Лжедмитрй 
потерпВлъ пораженйе подъ Добрыничами (см. ниже), а затЪмъ и въ ПутивлЪ, въ 
Кромахъ засБлъ приверженецъ самозванца Акинфевъ и донске казаки со своимъ 
храбрымъ атаманомъ Корелой. Царскае воеводы—раненый подъ Новгородомъ-СЪ- 
верскомъ кн, Фед. Ив. Метиславскай, бояринь Петрь Никит. Шереметевъ и кн. 
Вас. Ив. Шуйский съ 80-тысячнымъ войскомъ осадили Кромы. Они сожгли веБ 
укр$илен1я, заняли валы, но, дЪйствуя вяло и нер$шительно, окончательно побЪ- 
дить мятежниковъ не могли и, по свид$тельству очевидга, капитана Маржерета, 
„занимались дБлами, достойными одного см$ха“. Впрочемъ нерЪшитс льность бояр 
объяснялась тБмъ, что имъ и не хотБлось покончить съ Лжелмитремъ: нелюбовь 
къ Годунову тянула ихъ на его сторону. Бояринъ Мих. ГлБб. Салты ковъ-Морозовъ 
въ самую критическую минуту, когда стБны Кромъ были уже сожжены, и нетрудно 
было порЪшить дфло, велБлъ отвести нарядъ оть крБпости, „норовя окаянному 
ГришкЪ“. Въ это самое время (13 апр$ля 1605 г.) скончался Болисъ Годуновъ, и о 
взяти Кромъ уже не могло быть р$чи. Несчастный царь Эедоръ Борисовичь ото- 
звалъ вн. Метиславскаго и кн. Шуйскаго и взамЪнъ ихъ послалъ въ свои войска 
кн. Ивана Котырева-Ростовскаго и храбраго Петра, Оед. Басманова, на котораго воз- 
латалъь всЪ свои надежды. Сопровождавний ихъ митрополить Новгородский Иси- 
доръ привелъ парскля войска къ присягЪ, но Басмановъ, убфдившись, что войска 
эти, при ихъ шаткости, воздерживать было невозможно, и что дЪло Годунова, со 
смертью Бориса, окончательно проиграно, рБшился вмстВ съ кн. Вас. и Ив. Вас. 
Голицыными и Мих. ГлЪб. Салтыковымъ-Морозовымъ передаться Лжедмитраю. По 
свидфтельству Басманова, признавшахо самозванца царевичем Дмитремъ, войска 
безъ сопротивлен1я признали его паремъ, а затБмъ кн. Ив. Вас. Голицынъ быль 
посланъ въ Путивль извфстить самозванца о переходЪ всЪхъь войскь на его сто- 
рону. Только немног!е, не хотЪвиие нарушить уже данную ими присягу, О$жали 
въ Москву съ кн. Ростовскимъ и кн. Васимемъ Телятевскимъ. Такимъ образомъ 
подъ Кромами рЪшилась судьба государства. ПослЪ гибели Лжедмитраля Кромы при- 
сягнули Васизмю ПТуйскому, но скоро были увлечены мятежнымъ потокомъ. На 
возмутивиияся Кромы былъ посланъ кн. Юр. Никит. Трубецкой съ 5-тысячнымъ 
войскомъ и осадилъ городъ, но на выручку Кромъ явился отважный Еолстниковъ 
и со своими 1.300 казаками разбилъ царское войско. Насмфхаясь надъ поб$жден- 
ными, онъ называлъ ихъ царя Василя Ив. Шуйскаго „шубникомъ“. Когда же, по 
взяти этимъ „шубникомъ“ Тулы и гибели Болотникова, Лжедмитрй Ш укрылся 
въ ОрлЪ и, посл неудачи подъ Брянскомъ и Карачевомъ, не могъь предпринять 
ничего ршительнато, въ Кромы явился кн. Рожинскай съ 4.000 войска и вступилъь 
въ переговоры съ самозванцемъ. Посл уси5шнахто исхода этихъ переговоровъ Ро- 
жинскай быстрымъ переходомъ изъ Кромъ вмЪст$ съ самозванцемъ направился въ 
Москву. Это было послЪднее собыле, въ которомьъ Кромы играли историческую 
роль. Еще въ 1678 г., по случаю войны съ Крымомъ, укрБиленля города были во- 
обновлены. Въ 1778 г. Кромы были назначены УЪзднымъ городомъ, но городъ этотъ 
не имльъ ни сколько-нибудь замчательнато промышленнаго, ни торговаго зна- 
ченля, и только хлбная торговля получила въ немъ н$5которое развите. Въ эпоху 
освобожденля крестьянъ въ городЪ съ пригородными слободами насчитывалось до 
5.000 жит., а, по переписи 1897 г., ихъ оказалось 5.480. : 

Верстахъ въ 10 къ с.-з. отъь Кромъ, при с. Ивзановскомь расположено имЪн!® 
баронессы Соф. Ив. Будбергъ, площадью боле 2.309 дес., замБчательное по своему 
скотоводству, плодоводству и сыроваренному заводу. к 

Кромскиё УЪздъ имфетъ почву отчасти черноземную, отчасти деградированный 
черноземъ и суглинокъ. Л$са сильно истреблены и занимаютъ въ немъ немного 
менЪфе 5°%/ пространства. Жителей 111 тыс., на кв. версту 52. Со времени освобож- 
ден1я крестьянъ, между которыми было 60°/о крБпостныхъ, населенле увеличилось 
только на 20°/о, что указываетъ на выселен1е изъ уЪзда по малоземеллю. Помфлщичьи 
крестьяне получили въ надЪль по 2,э дес., а государственные—по 3,5 дес. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ цензовыхъ дворяпъ-землевладБльцевь въ уЪзаЪ было 65. Въ 
состав ихъ было 4 дворянскихъ фамилйи, владфвшихъ болЪе 8.000 дес. земли, а 
именко: Потемкины—болЪе 8.000 дес.. ПантелБевы—до 5 тые., кн. Трубецкой —до 4 
тыс. и Шербачевы—3 тыс. десятинъ. Волостей въ уЪфздВ 17; крупныхъ селевй 1-- 
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ЗемледВ л1е—главное занят1е жителей; подъ пашней—76°/^ площади. ХлЪба незна- 
чительный избытокъ. Фабрично-заводская промышленность имфетъ ничтожное раз- 
вите (10 тыс. р. при 1.200 раб.), такъ же какъ и кустарные промыслы. 

Въ 14 вер. за станшей Орловско-Курскаго пути Александровкой 
находится, на 783-й верстЪ отъ Орла, станцая Малоархангельекая. 

Въ 15 вер. отъ этой станцйи къ в. расположенъ соединенный съ нею боль- 
шою дорогою городъ Малоархангельснъ. Городъ этотъ возникъ не ранфе Х\ в. и не 
играль никакой исторической роли. Въ 1164 г. онъ былъ еще монастырскимъ се- 
ломъ, назывался Архангельскимъ и принадлежаль Чудову мон., въ 1778 г. быль 
переименованъ въ Малоархангельскь и назначенъ у$зднымъ городомъ. Городъ 
этоть при посфщен!я Зуева въ 1781 г. былъ еще такъ ничтоженъ, что населене 
его не превосходило 1.300 ж. обоего пола, и въ немъ была только одна церковь. Въ 
эпоху освобожден1я крестьян (1861 г.) въ МалоархангельскВ было боле 3.500 ж., 
а, по всеобщей переписи 1897 г., число это увеличилось уже до 7.800 ж. Особенно 
промышленнаго значен1я городъ никогда не имфлъ, не имфетъ и нынЪ, а н$кото- 
рый ростъ его объясняется тЪмъ, что онъ служитъ отчасти торговымъ центромъ 
для одного изъ плодороднёйшихъ и густо населенныхъ уЪздовъ Орловской губ. 
Въ МалоархангельскЪ есть местное общество сельскаго хозяйства (съ 1891 г.). Безъ 
сомнЪн1я купечество Малоархангельска играетъ роль не только въ нагрузкЪ на 
Малоархангельской станили боле 500 тыс. пуд., въ томъ числЪ 260 т. пуд. хлЪба, 
но и въ нагрузкЪ ближайшей Александровской станц1и (см. выше). Впрочемъ го- 
родъ Малоархангельскъ могъ бы имЪфть и еще большее значен1е, если бы торговлЪ 
его не составляли конкурренцйю базары крупныхъ селъ, расположенныхъ въ не- 
большомъ разетоян1и отъ города. 

Такьъ, къ ю.-в, в. и с.-с.-в. отъ города, около верховьевъ р. Быстрой Сосны нахо- 
дится цфлая группа крупныхъ селенлй. Село Губкино на Соснф имфетъ до 8.000 ж., 
школу, становую квартиру, 10 маслобоенъ и торжки. Ивань, также на СоснЪ, въ 
23 вер отъ города, имфетъ 2.200 ж., волостное правлен1е, школу и ярмарку. Въ 
Иваньской же волости, въ 28 вер. отъ города село Топки имЪетъ столько же жи- 
телей, школу, 21 вЗтряную мельницу и ярмарку. Верхососенъе, на вершинахъ р. Сосны, 
въ 23 вер. отъ города, имфетъ боле 4 тыс. жит. школу, лавки и 2 торжка. Нако- 
нецъ волостное селен1е Смирновской волости, въ которой расположено Верхосо- 
сенье-—Омирные (Боюродиикое) имфетъ болЪе 1.000 ж., волостное правлен1е, школу, 
лавки и ярмарки. Въ половин ХХ в. село Смирные принадлежало Петру Вас. 
Еир$евскому (1808—1856 г.), младшему брату знаменитаго славянофила и изв$ст- 
ному собирателю русскихъ пЪсенъ (см. ниже). Въ эпоху освобожденая крестьянъ 
им н1е Петра Вас. КирЪевскаго принадлежало уже его сыну Ник. Петр., владЪв- 
шему здЪсь 4.500 дес. земли. 

Въ 4 вер. отъ ст. Малоархангельской находятся истоки самой значительной 
изъ р5къ разсматриваемой области Оки. Собственно говоря, Ока начинается двумя 
рЬчками Окой и Очкой, и которая изъ нихъ есть настоящий истокъ Оки, сказать трудно. 
Между сельцомъ Очками и пограничнымъ столбомъ съ Курской губ. „Золотымъ“ 
начинаются два сухихъ лога съ очень пологими склонами, сплошь покрытые травя- 
ной растительностью. СЪверный изъ этихъ логовъ окруженъ пашней, а къ южному 
подходить съ южной стороны небольшая дубовая роща. По разсказамъ крестьянъ, 
Ока когла-то начиналась въ этомъ л$еу, и здЪсь даже показываютъ березу, изъ- 
подъ которой она будто бы вытекала. Никакихъ слБдовъ ключа однако теперь 
здЪсь не замЪтно. Ниже, при слян1и обоихъ логовъ выкопанъ первый небольшой 
прудъ, но и онъ не составляеть еще постояннаго истока рЪки. Только въ полу- 
верст$ отсюда, на днЪ лога начинаетъ появляться полоска топкаго грунта, порос- 
шаго осокой и другими болотными травами; затБмъ появляются ямы, сначала со 
стоячей, ржавой водой, а затЪмъ съ боле чистой, въ которой уже замЪчается лег- 
кое течене. Въ такомъ видЪ. тянется истокъ Оки на цфлую версту, гдЪ у д. Аае- 
хсапдровки находится на немъ второй прудъ, изъ-подъ которато Ока уже вытекаетъ 
въ видЪ постояннаго ручейка. Ручеекъ этотъ направляется на с.-з., между дер. 
Озерками и Сеньковскими выселками соединяется съ другимъ такимъ-же ручьемъ Очкой, 
и отсюда уже течетъ въ вид небольшой р$чки сначала къ с.-з., а потомъ, отъ 
с. Таина—на сЪверъ. Рч. Очка начинается отъ самато полотна Московско-Курской ж. д. 
сухимъ логомъ съ двумя отвершками и лал$е имФетъ совершенно тотъ же характеръ, 
что и истокъь Оки (пруды и пробиваюцщийся изъ-подъ нихъ ручеекъ). ДалЪфе, послВ 
слляная съ Очкой, Ока принимаетъ въ себя, еще въ пред$лахъ Орловскаго у$зда, 
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сначала съ правой стороны рч. Литобижь, а затЪмъ у с. Тагима (гдЪ долина Оки 
сразу расширяется и представляетъ большие луга, когда-то бывиие сплошь задив- 
ными, а нын$ значительно усохи1е) въ нее впадаетъ съ л$вой стороны ручей 
Свинка и рч. Бобрикъ. Ниже этой рЪчки, на границ Кромскаго уЪзда въ Оку 
съ лЪвой же стороны впадаетъ рч. Воронеиь, на верховьяхъ которой находится село 
того-же имени (см. ниже). ДалЪе, съ правой стороны Ока принимаетъ въ себя (въ пре- 
дЪлахъ Орловскаго уфзда) рч. Руду и Озерную (съ чрезвычайно широкой долиной). 
Зал$мъ у с. Бендерева, близь перес$ченя ея Зиновьевской желЪзнодорожной вЪтвью 
(ем. выше, стр. 454), принявъ въ себя съ лЪвой стороны рч. Трасну, Ока входить 
въ предфлы Кромскаго у., по которому и течеть на протяжен1и версть 40, послЪ 
чего снова входитъ въ Орловсвй уфздъ, приближаясь къ г. Орлу. Близь рч. Трасны 
у д. Корсаковой находится большой колодезь, покрытый навЪфсомъ, изъ-подъ кото- 
раго бЪжитъ въ Трасну ручеекъ. Вода этого колодца и ручейка считается цфлеб- 
ной, и сюда ежегодно бываетъ крестный ходъ изъ с. Воронца для водоевят1я. Село 

Прудъ въ верховьяхъ р. Очки Орловской губ. А 
(Изъ „Тр. Эксп. для изсл. источн. злавн. ръкз Евр. Росси“). 

Торонець (25 вер. отъ ст. Малоархантельской) имфетъ до 2.50С ж., волостное пра- 
влен1е, лавки, 16 вЪтряныхъ мельниць и базары. Въ эпоху освобождев1я крестьянъ 
оно было вотчиной А. М. Потемкина, влад$вшаго здЪсь 8 тыс. дес. земли. Ири селЪ 
нын?Ъ$ находится очень крупное им$н1е гр. Рибопьера (6.500 дес.), въ которомъ ве- 
дется уссвершенствованное полевое хозяйство, травосЪян1е, разведен1е полезныхъ 
сЪмянъ и находится фосфоритный заводъ. 

Бассейнъ верховьевь Оки въ геологическомъ отношен1и представляеть изъ 
себя значительную, сплошную толщу водонепроницаемой глины средняго отдЪфла 
юрской системы (кехловейскаго яруса съ характерными окаменЪлостями—грифеями 
и отчасти белемнитами и аммонитами). Въ верхнихъ горизонтахъ глины находится 
отдфльными скоплен1ями прекрасная желЪзная руда (сферосидерить). На юрской 
тлин$ лежалъ пески и песчаники верхняго отдфла мФловой системы (сеноманскаго 
яруса) съ фосфоритами. Въ этихъ песчаныхъ слояхъ находятся характерныя ока- 
мен$лости—пластинчатожаберныя Ехобуга, Уо]а, плеченогое ВруперопеПа, губки, 
зубы, позвонки и копролиты рыбъ и ящеровъ. Эти обнажен1я въ верховьяхъ Оки 

ь 
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обыкновенно покрыты значительнымъ пластомъ лёсса, на которомъ нерЪдко, въ вер- 
ховьяхъ логовъ, покоятся еще высохице торфяники, когда-то имфвиае громадное 
значен1е для питан1я здБшнихъ р$чекъ, но постепенно сами собой промытые сто- 
комъ вешнихъ водъ и высохие велЪдств1е этого, причемъ сухой торфъ подвергся 
уже позднфйшей разработкЪ. Не меньшее значен1е для питан1я обильныхъ когда-то 
водою, но теперь сильно оскудВвшихъ истоковъ Оки имЪли здЪеь и обширные ли- 
ственные лЪса, которыхъ въ этой местности со времени генеральнаго межеванля 
(1779 г.) истреблено 17°%/. Интересная мЪстность верховьевь Оки подверглась въ 
1894 г. весьма обстоятельному осмотру экспедишей для изслБдовавая источниковъ 
главнфйшихь р$къ, раэотавшей подъ общимуъ руководствомъ ген. Тилло и состояв- 
шей между прочимъ изъ геологовь Никитина, Погребова, проф. Цетровской Зем- 
лед. Акад. Турскаго и лЪБсовода Романова. ИзслЪдованая этой экспедиц1и доказы- 
ваютъ то, что истоки Оки находятся далеко не въ столь блатополучномъ положенйи, 
какъ истоки Волги, и вообще значительно оскуд$ваютъ, всл$детв1е истреблен1я лЪ- 
совъ и высыхан1я болотъ. Весьма вЪроятно, что послфднее обусловливается об- 
щимъ измБнен!емъ гидрологическихъ услов1й во всей разсматриваемой нами области 
и сосБдней Малоросе1йской, въ которыхъ несомнЪнно со времени даже генеральнэго 
межеван1я не менЪе 75°, существовавшихь еще въ половинБ ХУ\УШ в. л$еовъ 
было истреблено, вслЪдств1е чего всБ правые притоки Волги и лБвые ДнФпра, а 
также р$ки Донского бассейна неминуемо должны были оскудфть и преврати- 
въ несудоходныя и несплавныя, что подтверждается многими историческими 
данными. По единогласному мнЪфнйо членовъ экспедиши для изслфдован1я источ- 
никовъ р$къ, работавшихь здЪфзь въ серединЪ 99-хъ годовъ, поддержан1е мокрыхъ 
торфяниковь и разведенйе л$совъ, наравнБ съ устройствомъ большого чиела 
мелкихъ искусственныхъ запрудъ, является для истоковь Оки не только же- 
лательнымъ, но настоятельно необходимымъ, ч$мъ эти истоки существенно и 
отличаются отъ истоковъ Волги, гдЪ требуется только поддержанле существую- 
щаго порядка вещей. 

Малопртанеельскй уЪздъ принадлежитъ къ числу лучшихъ черноземныхъ уЪз- 
довъ губернйи.. Леа занимаютъ въ немъ только 8°/о пространства. ителей въ. 
уЪздЪ 17.000, на кв. версту 59. Со времени освобождения крестьянъ, изъ которыхъ. бо- 
лЪе половины (51°/0) вышли изъ кр$постной зависимости, населене увеличилось 
только на 15'’/о, чтд можеть объясниться только значительными выселен1ями изъ. 
уБзда. ВладБльческе крестьяне, при составлен! уставныхъ грамотъ, получили въ 
надЪль 2.1 дес. на ревизскую душу, государственные—3,5 дес. Въ эпоху освобож- 
денйя крестьянъ цензовыхъ дворянъ-землевладВльцевъ было 71; въ состав$ ихь Т 
дворянскихъ фамил1й владЪБли болЪе чфмъ 8.000 дес., а именно: кн. Куракины—00- 
лЪе 16 тыс. дес., Скарятины —болЪе 11 тыс., Мацневы—свыше 6 тыс., отъ 4 до 5—Ки- 
ревске, Норовы и Козловы и отъ 3 до 4—Чичерины. Волостей въ уЪздЪ 12; круп- 
ныхь селений 16. Главное занят1е жителей — земледЪл1е; подъ пашнями 82°/» про- 
странства. ХлЪба, за мЪстнымъ потреблен1емъ, довольно большой избытокъ. Про- 
мышленность фабрично-заводская не имЪфетъ особаго развит!я. Фабрики и заводы 
уБзда производягъ на 540 тыс. руб. при 2.1700 рабочихъ. Кустарные промыслы не 
развиты. 

Сл$дующая за Малоархангельскомъ станщя Поныри находится уже 
въ Курской губ. (79 вер. отъ.Орла и 65 вер. отьъ Курска) и есть са- 
мая значительная между Орломъ и Нурскомъ. Станшя Шоныри гру- 
зила въ 1897 г. до 400 тыс. пуд., въ томъ числ 140 т. пуд. хлЪба 
и до 120 тыс. пуд. л$еныхъ малер1аловъ; остальное состояло. изъ 
прочихъ сельскихъ произведений. 

Село Поныри или Поныры Фатежскаго уЪзда, на р. Сновь, въ 1 вер. отъ стан- 
ити, есть одно изъ самыхъ людныхъ селъ въ уфздЪ, такъ какь оно имЪфеть болЪе 
Т тыс. ж., волостное правлен1е, школу и н$околько лавокъ. 

Въ Понырской волости, вер. въ Тотъ Понырей къ ю.-3., находится еще одно 
людное село Ольтоватка, имВющее свыше 3.500 ж., 2 церкви. школу и лавки. Вер. 
въ 5 отъь ст. Понырей въ направления къ ю.-в. находится с. Березовещь съ 8.500 ж., 
волостнымъ правлен1емъ, лавками, кирпичньымъ заводомъ и 2 торжками. 

Сл$дующая за Понырями станцая жел знаго пути Нарасевка отстоить 
отъ Понырей въ 15 вер. и грузить около 100 тые. пуд., преимущест- 
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венно хлЪба. Она зам$чательна тЪмъ, что находится въ наименьшемъ 
разстоянли (30 вер.) отъ гор. Фатежа. 

Между ст. Карасевкой и Фатежемъ расположено н$сколько очень крупныхъ 
селен1й. Самое значительное изъ нихъ Смородимное (Большая Олобода) находится въ 
2 вер. отъ станцли на р. Снов». Оно, такъ же какъ и Поныри, возникло во второй поло- 
вин ХУП в., когда московсюме государи усиленно заселяли южную окраину 
своего государства, обралцая на это заселенле всБ еще не, пр1обр$вице себЪ проч- 
ной осБдлости смутные элементы населенля государства и воздвигая изъ нихъ 
живой оплотъь противь набЪговъ крымскихъ татаръ, вел дствае чего и самые по- 
селки должны были быть людные и скученные. Смородинное было въ первой поло- 
вин ХУШ в. уже богатымъ монастырскимъ селомъ, а, по издан1и шталовъ (1764 г.), 
сдБлалось государственнымъ и при посфщенаи Зуева (1781 г.) состояло уже изь 
2.000 душь м. п., а нынЪ имФетъ до 12 тыс. ж., 8 церкви, 3 школы, лавки, 13 вЪтр. 
мельниц, овчарни, колесныя заведен1я и кирпичные заводы. Вер. въ 14 къ з. отъ 
Смородиннаго расположено село Хмлевское (Верхий Гниловодь), имфющее 9.900 ж. и 
волостное правлен1е На сЪверъ отъ этого села въ его волости находятся еще два 
людныя селеня: Молотыни въ 8 вер. съ 2.200 ж. и базарами и Самодуровка на р. 
Свитть съ 2 тыс. ж. 

Самый городъ Фатежъ находится въ 30 вер. отъ ст. Понырей къ з. и въ 44 вер. 
ть с.-3. оть Курска, съ которымъ соединенъ старымъ Орловскимъ шоссе. Онъ рас- 
иоложенъ на возвышенномъ берегу р. Усоока, притока Овалы, въ красивой мЪетно- 
сти. Село Фатежъ возникло, такъ же какъ Поныри и Смородинное, въ Х\Пв., и по 
15мъ же причинамъ было населено старослужилыми людьми, т. е. т$ми, которыхъь 
выселяло московское правительство въ У крайну для отправленйя сторожевой службы. 
Будучи поселены на самыхъ плодородныхъ черноземныхъ земляхъ Московскаго госу- 
дарства, люди эти, по минован!и опасности со стороны крымскихъ татаръ, сдЪла- 
лись съ большой для себя выгодой землед$льцами. Село Фалежъ къ концу Х\Шв. 
было уже однимъ изъ богатЬйшихьъ въ тогдашнемъ Курскомъ уфзд и обращено 
въ у$здный городъ въ 17190 г. Въ эпоху освобожденля крестьянъ въ Фатеж было уже 
4.5СОж., по переписи 1897 г.,—до 8.680, 2 церкви, 2 ярмарки и базары два раза въ недлю. 
Промышленное значен1е города ограничивается маслобойнымъ заводомъ, а торговля 
не превосходить значен1я наиболЪе крупныхъ селен1и уЪзда. Въ ФатежЪ есть жен- 
ская прогимназя. : 

Вблизи Фалежа, по р. Усожу есть ломки плитняка, а недалеко отъ города, при дер. 
Оухачевой —помки жернового камня. Въ 9 в. къ в. отъ города расположено село ЛМШиае- 
пицо, имфющее 1.600 ж., волостное правлен1е и школу. Въ Миленинской вол., 
на той жер. УсожЪ, въ 4 вер. ‘къ в. отъ волостного селевля расположено село Гль- 
6060, имЪющее 2.200 ж. Немного правЪе шоссе въ Курекъ, верстахъ въ 20 отъ Фалежа, 
уже въ Курскомъ у. есть д. Александровка (800 жит.) на рч. Куриц». Близь этого селе- 
н1я въ курганахь были найдены пережженыя кости, осколки глиняной посуды и 
мелкая украшенля, а также визант!йскля монеты. Къ з. отъ Фалтежа, верстахъ въ 22, 
въ Фатежскомъ у., при с. Линиъ (150 жит.) расположено имЪн1е А. П. Струкова, 
площадью 8.000 дес., выдающееся по своему полеводству, скотоводетву, птицевод- 
ству, ичеловодству, плодоводству и лЪеному хозяйству. Въ эпоху ссвобожденля 
крестьянъ отецъ нын$шняго владЪльца Петръ Анан, Струковъ, владЪвиий 4.300 дес., 
былъ самымъ крупнымъ помфщикомъ Фатежскаго уЪзда. Въ 24 вер. на с-з. отъ Фа- 
тежа находится с. Изино (Жиленъ) нар. Жилени, ииБющее боле 1.000 ж. и 2 ярмарки. 
Шри этомъ селев1и есть имЪн1е 9. К. Загорскаго, замфчательное по своему поле- 
водству, травосЪян1ю, улучшенному скотоводству и птицпеводству. 

Возвращаемся къ желЪфзному пути. Оть Карасевки до самаго 
Курска онъ идетъ параллельно течеюшю р. Сновы, по лЪвой ея сто- 
ронЪ. 

Фатежский у’Ъздъ Курской губ. иметь хорошую черноземную почву и при- 
надлежитъ къ числу самыхъ малолВсныхъ уфздовъ въ губерн1и, такъ какъ лЪса 
въ немъ занимаютъ 6'!/2°/о всего пространства уфзда. Жителей въ уЪздЪ 127.000, на 
кв. вер. 57; всЪ они принадлежать къ великорусскому племени. Со времени 
освобожденля крестьянъ, изъ которыхъ 98% было въ крЪпостной зависимости, 
населен1е увеличилось только на 119/о, что указываетъь на выселен1е изъ У$зда по 
малоземеллю. Бывийе владЪльческ1е крестьяне получили въ надБлъь 1,5 дес., а госу- 
дарственные—4.: дес. Цензовыхъ дворянъ-землевлалВльцевъ въ эпоху освобожден1я 
крестьянъ было 24; въ составЪ ихъ была только одна дворянская фамил1я, владЪвшая 
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болЪе чЪмъ 8.000 дес.—Струковы (4.300 дес.). Золо- 
стей въ уЪздЪ 15; крупныхъ селений 9. Главное зэ- 
нят1е жителей—земледЪл1е; подъ пашнями 
81°/о всЪхъ земель. ХлЪба, за мЪет- 
нымъ потребленемъ, остается. 
довольно большой избытокъ. 
Фабрично-заводская промыш- 
ленность мало развита; она 
производить на сумму не- 

много болЪе 200 тыс. р. при 
1.000 рабочихъ. Кустарные 
промыслы также мало раз- 
виты. 

ПослБдующая за Ка- 
расевкой останшя 904 - 
тухино расположена на 
р. Сновть, въ 27 вер. отъ 
предшедшей и 94 вер. 

отъ Орла. Она находит- 
ся уже въ Щигровскомъ 
уУздВ, иметь 600 ж. и й 
грузила въ 1897 г. 330 ’ Коренная пустынь. (По фот Х. М. Попова). 

тыс. пуд.; въ томъ числЪ 
половина приходится на хлЪбъ, 50 т. пуд.—на лЪоные матералы, 
остальное—на разныя сельская произведенля. 

Сл$дующая станщя Доренная находится въ 121 вер. отъ Орла, 
при дер. Будановюь на р. Тускори, имющей 2.200 ж. Станшя грузитъ 
180 т. пуд., большею частью хлЪба. 

Въ 4 вер. оть станили (23 вер. оть Курска) живописно расположенъ на скатЪ 
возвышенности монастырь, издавна извЪстный подъ именемъ Коренной Рождественской 
мужской общежительной пустыни. Возникла пустынь въ концЪ Х\Т в, на мФетЪ, гдЪ 
въ 1295 г. была обр$тена на пн$ или „корнЪ“ дерева икона Знамен1я Божей Ма- 
тери, которая и хранилась въ пустыни до тЪхъ поръ, пока на ея м$естБ въ 1597 г. 
не былъ построенъ монастырь. Перенесенная въ 1604 г. въ Путивль къ первому 
самозванцу, она сопровождала его въ Москву, но, по окончанйи смутнаго пер!ода, 
была возвращена жителямъ Курска по ихъ просьбЪ, и помфщенная въ КурсЕЪ, 
она съ тЪхъ поръ ежегодно приносится изъ’ города въ получившую отъ нея 
назван1е Коренную кустынь съ крестнымъ ходомъ, происходящимъ въ 9-ю 
пятницу посл Святой, и направляется въ соборную церковь монастыря, по: 

строенную еще въ 1597 г. Отъь монастырской 
церкви, расположенной на гор, кь источ- 
нику на мЪстЪ, гдБбыла найдена чудотворной 
икона подъ горой, устроена крытая широкая 
ка менная лЪетница, напоминающая таковыя 
въ Клево-Печерской лавр$. Громадное стече- 
ве богомольцевъ во время Пасхи привлекло 
сюда ярмарку, сдЪлавшуюся одной изъ самыхъ 
значительныхь въ разматриваемой области. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) обо- 
роты ея превосходили 7 мил. руб. Главнымъ 
предметомъ торговли были мануфактурныл 
издЪлая, чай, сахаръ и бакалейные товары, 
а также лошади. Въ 1860-хь годахъ ярмарка 
была перенесена въ Курскъ, но время ея из- 

ЛЪстница , мЪнено не было и по прежнему совпадаетъ 
въ Коренной со временемъ крестнаго хода, сопровождаю. 
пустыни. щаго перенесенле иконы въ Коренную пу- 

(По фот. Х. М. —стынь. 
Попова). Вь 8 вер. оть ст. Коренной къ в. на 



уж» 

ГЛ. УПТ. КОРЕННАЯ ПУСТЫНЬ. КУРСКЪ. 461 

р. Тускори находится дер. Воробьевка, называемая Ртищевской по стариннымъ 
владБльцамъ этого селен1я, потомкамъ просвфщеннаго и добродЪтельнаго боя- 
рина 9ед. Мих. Ртищева, постельничьяго паря Алексфя Михайловича (см. „Рос- 
ся“, т. Т, стр. 398). НынЪ Воробьевка имфетъь боле 800 ж. Въ 1877 г. имфн1е 
при Роробъевк$ было куплено извфстнымъ поэтомъ Аф. Аф. Шеншинымъ (Фе- 
томъ), который переселился сюда изъ Степановки (см. выше, стр. 452), и кото- 
рому Воробьевка служила излюбленнымъ лфтнимъ пребыван1емъ до самой его 
кончины (1892 г.). Самая дер. Воробъевка стоить на лЪФвомъ, луговомъ берегу 
р$ки Тускори, а господская усадьба Фета—на правомъ, крутомъ и высокомъ, съ 
котораго ясно видны отстоящие въ 10 вер. отсюда храмы Коренной пустыни. Ка- 
менный домъ съ такими же службами окруженъ былъ обширнымъ паркомъ въ 18 дес., 
въ которомъ были еще вЪковые дубы, посадки прежнихъ владфльцевь Ртищевыхь, 
изъ которыхъ ген.-отъ-инф. Никол. Фед. Ртищевъ, умерший въ 1835 г., былъ глав- 
нокомандующимъ въ Груз1и. Прекрасные цв$тники были разбиты по скату внизъ 
къ р$ЪЕЪ, а въ самомъ низу противъ балкона былъ устроенъ фонтанъ. Поэтъ забо- 
тился о томъ, чтобы птицыр—не только соловьи, но даже грачи и цапли, безпрепят- 
ственно гнфздились въ его паркЪ и здфеь-то, предоставивъ самое хозяйство упра- 
вляющему, Фетъь посвящалъ все свое время литературнымъ трудамъ и въ свой 
воробьевсклй пер1одъ, продолжавиийся еще 15 лЪтъ, на закат дней написалъ всЪ 
стихотворен1я, вышедиия въ четырехъ выпускахъ подь заглавемъ „Вечерн1е огни“. 

Между стантями Коренной и сл$дующей Бупкрвевной (133 вер. 
оть Орла) жел$зный путь проходитъ очень близко отъ двухъ людныхъ 
селъ Тазова (5 вер. оть Курска), имфющаго болФе 2.500 ж., и /Верновца 
(3 вер. оть Курска на Тускори), имБющаго около 2.500 ж. 

Въ 11 вер. за БукрЪевкой (144 вер. оть Орла) желФзный путь до- 
стигаетъ Курской станцли. 

Губернсвй городъ Нурскъ, красиво расположенный на высокомъ, 
крутомъ берегу р. Тускори, есть одинъ изъ древнЪйшихъ городовъ раз- 
сматриваемой области. 

Существовалъ онь уже въ началЪ ХТ в$ка, т. е. во времена св. Владимира, 
и въ началЪ Х] в. кь Курску пр1урочиваются дорогля для русскаго православля, 
уже пустившаго въ то время свои корни въ КурскЪ, воспоминанля о дЪтетвБ и 
юношествЪ одного изъ величайптихъ подвижниковъ русской церкви св. 9еодося 
Печерскаго. Родители св. Эеодосля переселились въ Курскъ изъ его родины города 
Василева, Днфпровской Руси. Въ Курск отрокъ 9еодосй, проникаясь духомъ но- 
вато, христ1анскаго ученйя, посЪщалъ церковь, не пропуская ни одной церковной 
службы. Нашелъ онъ здЪсь и человфка, который научилъ его грамотЪ. Изъ бога- 
таго дома матери, гдБ ему было и тесно и скучно, чтен1е книгъ уносило его въ 
другой, лучпий мръ. Онъ стремился приложить къ дфлу глубоко запавшее въ его 
душу, проникшуюся самоотверженемъ и любовью къ ближнему, учен1е Христа; его 
томила жажда христанскаго подвижничества, желан1е видБть мЪста, гдБ проис- 
ходило все то, о чемъ онъ читалъ въ книгахъ и слышалъ во время ботослужевя. 
Тайкомъ отъ матери онъ присоединился къ паломникамъ и вышелъ изъ тфенаго 
города. Мать однако догнала его и, вернувъ въ свой домъ, избила отрока и даже 
надла на него оковы. Съ кротостью подчинился @еодослй вол полуязычницы, вы- 
говоривъь себ только то, чему она и не рБшилась препятствовать —пос$щен1е 
всЪхьъ перковныхъ богослужен1й. Дома онъ разд лялъ работы рабовъ, лучпиая одежды 
свои раздаваль нищимъ и даже впослФдетвьи надфлъ на себя вериги. Замфтивъ, 
что въ церкви обфдни служили не часто, по недостатку просвиръ, онъ самъ при- 
нялся печь просвиры для богослуженля. Все это не нравилось его матери, оскорб- 
ляло ее. Она бранила и била его, а когда замЪтила, что онъ носитъ вериги, сорвала. 
ихъ съ его плечъ съ яростью. Однако въ КурскБ нашлись люди, которые съ 
уважевнлемъ смотр$ли на необычное поведен1е юноши, и городской посадникъ дозво- 
лилъ даже 9еодос1ю жить около своей церкви. Тутъ уже окончательно созр$ла рЪ- 
шимость св. Феодос1я посвятить всю свою жизнь служен!ю Богу. Пораженный еван- 
гельскими словами: „иже любить отца или матерь паче Мене, нЪфсть Мене до- 
стоинъ“, онъ навсегда разстался съ родительскимъ домомъ и ушель въ ЕКлевъ съ 
тБмъ, чтобы вступить въ одинъ изъ тамошнихъ монастырей. Но монастыри не 
приняли Ф9еодос1я, явившагося въ видЪБ бфднаго скитальца, ничего не принеспаго 
съ собою, и только въ пещерЪ св. Антон1я нашелъ онъ себф счастливое прибЪ- 

‚ 
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жище. Не страшны были юношЪ, претери$вшему столько тфеноты въ простор и 
столько лишен!й въ довольствЪ, тфенота подземнаго жилища св. Антовя и его 
лишен1я: съ наслажден1емъ раздфлилъ онъ съ нимъ его подвижничество и вмБеть 
съ нимъ сдфлался однимъ изъ свЪтилъ церкви, закр5пившихъ православ!е въ Рос- 
сли полвигами самоотвержен1я, христ1анской любви и милосерлля. Отъ церкви, въ 
которой совершилось нравственное рожден1е св. Феодосля, конечно, въ КурскЪ не 
осталось и слФда: ни одна по крайней мЪрЪ изъ значительныхъ церквей города не 
носитъ его имени; но Курскъ вправф считать св. 9еодосля Печерскаго своимъ иа- 
трономъ, и память о немъ уже воскресаеть въ одномъ изъ возникшихъ въ городЪ 
въ нов$йшее время братствъ. 

По смерти вел. кн. Ярослава Курскъ со всБмьъ Посемьемъ (бассейномъ р. 
Сейма) несомнфнно вошелъ въ составъь удла, даннаго его сыну кн. Святославу 
Черниговскому, и потомки его сына Олега—„Ольговичи“ им$ли неоспоримое право 
считать Курскъ, какъ они это и д$лали, „своею отчиною“, и таковою она и осталась 
во времена Владим!ра Мономаха по Любечскому договору. Но Курекъ, велБдетв1е сво- 
его географическаго положен1я на окраин степей, занятыхъ дикими кочевниками- 
половцами, получилъ особое стратегическое значене: онъ былъ съ сверной сто- 
роны степи русскимъ ключомъ къ ней, такъ какъ изъ Курской области можно 
было всегда сдЪлать фланговое движене на нападающихъ на ДнЪировскую Русь 
кочевниковъ (тЪмъ болЪе, что по Сейму черезь Курскъ и далЪе волокомъ въ Донецъь 
пролегалт еще водный путь), а съ другой стороны черезъ Курскъ во время усобицъ 
между безпокойными Ольговичами и влад$вшими ДнЪпровской Русью Мономахови- 
чами первымъ очень удобно было вербовать себЪ между подвижными кочевниками 
опасныхъ для Клевской Руси союзниковъ. Вотъ почему, при возникшей по смерти 
Мономаха борьбЪ между сыновьями его и Ольговичами, первые Мономаховичи 
Мсетиславъ и Ярополкъь поси5шили отнять Курскъь и Посемье у Ольговичей и 
посадить тамъ сына Мстислава—Изяслава. Когда жа, послЪ смерти Мстислава, вел. 
кн. Ярополкъ потери$ль поражен1е оть Ольговичей при Супо$, онъ вынужденъ 
былъ уступить законному требован1ю Ольговичей и возвратить имъ отчинный го- 
родъ Курскьъ (1185 г.), который и поступилъ во владн1е кн. Новгородъ-СЪверскаго 
Святослава Ольговича. Когда же, посл смерти Всеволода Ольговича, старшаго 
брата кн. Святослава СЪверскаго, овладфвшаго клевскимъ престоломъ, Мономахо- 
вичи возвратились на великокняжесклй престолъ, в. кн. Изяславь Мсетиславичъ, 
которому хорошо было извЪфстно значен1е Курска, такъ какъ онъ временно кня- 
жилъ въ немъ при своемъ отцЪ, носпфшилъ отнять его у Святослава Ольговича 
для того, чтобы прекратить его сношен1я съ половцами и посадить въ КурекЪ своего 
сына Мстислава. Святославу Ольговичу однако впослЪдетыи всетаки удалось | 
овладфть Курскомь при помощи своего союзника Мономаховича, Юря Дол- 
горукаго, князя Ростовско-Суздальекой Руси, сыну котораго Гл$бу Святославъ 
отдалъ временно Курскъ. Когда же дальнфйшая борьба Юря Долгорукаго еь пле- 
мянникомь в. кн. Изяславомъ Клевскимъ увлекла кн. ГлЪфба далЪе на запалъ, 
Курскъ вернулся кн. Святославу СЪверскому, посадившему сюда старшаго своего 
сына Олега, по смерти котораго Курекъ достался младшему брату его кн. Всеволоду 
Трубчевскому, излюбленному герою „Слова о полку ИгоревЪ“. Вотъ какъ харак- 
теризуеть храбрый Всеволодъ Святославичъ, обралцаясь къ своему брату князю 
Игорю, въ словЪ о полку его, своихъ курянъ: „сфдлай брате свои борзые комони, 
а мои ти готови: ос$дланы у Курска напереди. А мои ти куряне свЪдоми кмети, подъ 
трубами повити, подъ шеломы взлелЪяны, конецъ кошя вскормлены, пути имъ в}- 
доми, яруги имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изострени, 
сами скачютъ аки сЪрые волци въ полЪ, ищучи себф чести, а князю славы“. 

Очевидно, что главная сила курянъ и жителей Посемья, служившихъ твер- 
дымъ оплотомъ Руси на сфверной сторонЪ степи, состояла не только въ ихь всег- 
дашней готовности сражаться съ кочевниками, но и въ знакомств ихъ съ пэре- 
<Ъкающими сосфдьйя степи „яругами“, т. е. заросшими лЪеной растительностью 
оврагами или балками, безъь помощи которыхъ нельзя было углубляться въ степь, 
не будучи замЪченнымъ непрятелемъ. Курскъ слФдовательно послужилъ въ 1185 г. 
для князя Всеволода и его рати исходною точкою похода, прославленнаго въ 
›словЪ и полку ИгоревЪ“. Посл смерти бездфтнаго Всеволода Курскъ достался 
одному изъ сыновей кн. Игоря Олегу, котораго мы видимъ при первомъ нашеств1и 
татаръ на Росс1ю вмЪстЪ со своими курянами въ первыхъ рядахъ русскихъ войскъ, 
вышедшихъ на залциту отечества и потери5вшихъ страшное поражен1е! при КалкЪ 
(1224). Что кн. Олегь Курсвй быль со своими курянами однимъ изъ героевъ этой 
битвы, довазывазтся тфмъ, что только передъ кн. Дан1иломъ Галицкимъ и передъ 
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лгимЪъ обратились въ ОЪгетво татары. Такъ какъ татары посл поражен!я русскихъ 
направили главныя свои силы на преслЪдоваве князей, ОБжавшихъ къ Дн$Ъпру, 
а остальныя—на взят1е лагеря неучаствовавшаго въ битв кн. Мстислава Влевскаго, 
то кн. Олегь и куряне, направившись прямо къ Курску черезъ знакомыя имъ 
степи и „яруги“, спаслись отъ опасности. ВЪФроятно и самый Курскъ избфгъ 
татарскато погрома, такъ какъ татары, послЪ Калкской побфды, направились на 
Новгородъ (СЪверсвй, истребляя, по обыкновеню, все на своемъ пути, но 
Курекъ остался въ сторон® отъ ихъ движен!я. ВслЪдотве этого, черезъ четыре года 
посл Калкской битвы кн. Олегь Курскёй былъ еще достаточно силенъ, чтобы въ 
1225 г. бороться со своимъ двоюроднымъ племянникомъ Михаиломъ, сыномъ Всеволо- 
да Чермнаго, за обладан1е Черниговымъ, который остался за Михаиломъ только всл$д- 
ств1е могущественнаго заступничества за него его зятя в. кн. Юря Всеволодовича '). 
Только во время нашествля Батыя (1239—40 г.) Курскъ, вм5стЪ со многими другими 
городами южный Руси, былъ совершенно разрушенъ однимъ изъ татарскихъ отрядовъ, 
которыми Батый наводнилъ всю Днфпровскую Русь. На раззоренле это есть сл$дующее 
указан1е древней рукописи: „и сему граду Курску, плЪнену и до основанйя раззо- 
рену сущу, бывшее и оттол$ мное годы пребывая пустЪе, и отъ многихъ лФтъ запу- 
стъша положен1е того града Курска и у.Ъзда, веллимъ древесемъ поростоига и мно- 
гимъ зв$ремъ обиталищемъ быша“. ЗапустЪн1е Курска продолжалось 8'/2 вЪка, п 
приведенныя данныя драгоц$нны для насъ, потому что они, въ связи съ другими, 
характермзуютъ физическое состоян1е Курской губ. между половиною ХШ и кон- 
цомъ Х\УТ в. Тоть же источникъ указываетъ, что въ это время жители уц$лЪв- 
иихъ городовъ, какъ напр. Рильска и Путивля, ходили въ Посемье и окрестно- 
сти Курска на выгодные для нихъ звзриные промыслы и добыван1е дикаго (борт- 
ного) меда. Изъ другихъ источниковъ извЪфстно, что св. Петре, впослФдетвги мит- 
рополитъ Московсклй, уроженедъь Волыни, отыскивая себЪ „безмолвное мЪсто“, на- 
шелъ его въ дебряхъ по р. Рати (притокъ Сейма въ 15 вер. оть нынфшняго &ур- 
ска) и основалъ` зд$еь обитель, которой и сдфлался игуменомъ. Наконець храня- 
щаяся нынЪ въ КурскЪ знаменитая икона, наз.анная Курскою Коренною, обр?- 
тена была въ 23 вер. оть Курска, посреди лЪег, на лЪфеномъ инф („корнЪ“). 
Все это доказываетъ, что лЪсная стихя, съ которою усиф$шно боролась съ [Х 
до ХП в. славянская (русская) колонизашля вдоль всей лЪсистой окраины недо- 
ступной для этой колонизацли половецкой степи, снова заполонила все опустЪв- 
шее послЪ татарскаго погрома Посемье. Когда уцфлФви:е отъ этого погрома за- 
падные города нынфшней Курской губернйи (Путивль и Рыльскъ) подпали подъ 
литовское владычество, то заросшее лЪсомъ курское Шосемье попало только въ 
косвенное владЪн1е Литвы, виражавшееся въ томъ, что жители подчиненныхъ 
ЛитвЪ городовъ ходили въ Посемье на зв$риные промыслы. ТЪмъ легче было Мо- 
сковскому государству, посл паденйя Золотой Орды и добровольнаго подчинен1я 
путивльскихъ князей, захватить курское Посемье, въ которомъ, съ успокоешемъ 
этой окраины, быстро водворилось осфдлое и земледЪльческое русское населенуе. 
Для его-то залциты былъ возобновленъ древнай Курскъ уже при ИванЪ Грозномъ, 
‚который ссобенно охотно ссылалъь въ него „ябедниковъ“. Царь Ф9едоръ Ивано- 
вичъ повелЪль сторожевому воеводЪ Ивану Полеву и стр$лецкому голов Нелюбу 
Укрфпить городъ и заселить его стр$льцами и казаками. Подъ охраною Курска и 
БЪлгорода, уси шно отразившихъ нападен1е крымскихъ татаръ въ 1600 г., земле- 
‘дфльческое населенле Посемья поднялось настолько, что, при удовлетворительномъ 
‘урожаЪ въ страшный голодный 1602 годъ, прокормило много людей, офжавиихъ 
‚отъ голода изъ Московской Руси, всл$лствае чего населен1е Курска и всего По- 
семья сильно увеличилось. Въ смутное время Курскъ со вс$мь Посемьемъ, разу- 
мфется, подчинился Лжедмитр1ю, но впослФдетвйи они не дали большого контин- 
гента русскимъ мятежникамъ, такъ какъ положен1е ихъ населен1я было вполн® 
-удовлетворительно. Вотъ почему Курскъ и не игралъ никакой роли въ смутный 
перодъ и только въ 1612 г. былъ безусиЪшно осаждаемъ гетманомъ Колк$вскимъ, 

1) Алфавитный указатель истори Соловьева см$шалъ кн. Олега Игоревича 
Курскаго, двоюроднаго дядю кн. Михаила, съ его роднымъ дядею кн. Олегомъ Свя- 
тославичемъ. Посл$де!й, по свидЪтельству Соловьева, умеръ въ 1204 г. и не могъ 
быть кн. Курскимъ въ 1224 и 1226 г. Притомъ же и самъ Соловьевъ (Т. Т, изд. 

° „Общ. Пользы“, стр. 606) называеть героя Калкской битвы Олегомъ _Игоревичемт. 
`Онъ родился, по свид. Соловьева, въ 1174 г. и во время Калкской битвы, т 
‘шедшей 22 года послЪ смерти Олега Святославича, ему было 50 лЪтъ. 
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причемъ въ залцит$ города отличился доблестный куреюй воевода, стольникъ 
Юрай Татищевъ. По воцаретми Романовыхъ, въ 1614 г. на Курскъ нападали еще, 
но безуспБ шно, ногайск!е татары, въ 1618, 1622 и 1623 г.г. также безусп$ шно — 
крымцы, а въ 1634 г. его осаждалъ знаменитый кн. Терехя Вишневецей, впослЪд- 
стви страшный врагъ Богдана Хмельницкаго, прославившийся своимъ зв$рекимъ 
обратценлемъ съ казаками. Курсый воевода кн. Петрь Ромодановсый уси шно от- 
стоялъ городъ и вынудилъ страшнаго Вишневецкаго снять осаду. Видно надъ 
Курскомъ не изсякло благословен!е св. 9еодося Печерскато: возникиий посл трехъ 
съ половиной-в$кового запуст$н1я, онъ къ концу ХУП в. быль уже гораздо обшир- 
нЪе и многолюднфе другихъ городовъ края, и подъ Курскомъ втечен1е всего 
ХУП в. очень охотно селились бЪжавиие отъ прит$енен!й поляковъ малорос- 
слйсве казаки. Въ 1683 г. въ Курскъ были сосланы мятежные стр$льцы, водворен1е 
которыхъ было поручено боярину АлексБю Семен. Шеину, бывшему усмирителю 
одного изъ стрЗлецкихъ бунтовъ и прославившемуся въ качествЪ главнокоман- 
дующаго предпринятаго Петромъ Великимъ азовскаго похода. Такъ какъ служба, въ 
КурскЪ была легче, чЪмъ въ другихъ городахъ, и самыя услов1я жизни благопраятн$е, 
то всЪ безпокойные элементы умиротворялись здБеь и быстро переработывались въ 
мирныхъ гражданъ и землед$льцевъ, такъ что Курская губ. къ концу ХУШ в. и 
въ эпоху освобожден1я крестьянъ была самою густо заселенною, и притомъ исклю- 
чительно русскимъ населенемъ, въ разсматриваемой области. Въ 1779 г. ими. Ека- 
терина 11 повел$ла фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому образовать“ Курское 
намЪстничество, и такимъ образомъ Курскъ сдЪлался губернскимъ городомъ. Въ 
это время въ КурскЪ было уже 8 тыс. жит. 

Въ эпоху освобожденя крестьянъ въ Курск насчитывалось 27 
тысячъ жителей, а, по переписи 1897 г..—до 53 тыс. Памятниковъ ста- 

рины въ КурскЪ уц$л$ло очень мало. Курская крфпость была распо- 
ложена по краямъ отлогой горы, омываемой р. Тускорью и р. Вурдмь. 
На Красной площади видны еще остатки старыхъ укрфилевй. Въ Кур- 
скЪ 28 церкви, изъ которыхъ 1 лютеранская и 1 католическая. Изъ 
православныхъ церквей соборная Воскресен1я построена въ 1733 г., другая 
соборная преп. Сергля— въ 1754 г.; въ посл$дней находится евангеле 

1693 г., авъ церкви Благов5щенйя, постренной въ 1751 г.,—серебряный 
крестъ —даръ царя Алекс$я Михайловича. Изъ двухъ монастырей го- 
рода Богородициай-Знаменекай мужской основанъ въ 1612 г., по обЪту, 
данному жителями по случаю сняшя осады Курска гетманомъ ЖолкЪв- 
скимъ. Въ 16834 и 1649 г.г. обитель была раззорена поляками и возоб- 
новлялась съ 1684 до 1649 г.г. Въ соборной церкви Знамевя Богоро- 
дицы хранится чудотворная икона Кореневской Божей Матери (уцЪ- 
лЪвшей при изв$стномъ недавнемъ взрыв въ этомъ храм), ко- 
торая ежегодно переносится съ крестнымъ ходомъ въ ЁКоренную 
пустынь, гдБ она была обр$тена въ конц ХШ в. Въ Знаменскомъ 
же монастырЪ сохранился колоколъ, даръ царей Ивана и Петра Алек- 
сЪевичей и царевны-правительницы Софли. Про другой Куреюй мона- 
стырь, Троицкий женскай, извЪстно только то, что онъ уже существо- 
валъ въ ХУП в. При въЪздЪ въ городъ находятся тр1умфальныя ворота, 
одни—на Херсонской, другля—на Московской улицЪ: первыя построены въ 
память изданая имп. Екатериной П городового положен1я, вторыя—въ па- 
мять проЪзда имп. Александра Т въ 1823 г. Курскъ расположенъ жи- 
вописно, поднимаясь на возвышенность, на которой находится лучшая 
часть города. Въ Курск$ есть обширный садъ, да и вообще строевя_ 
города перемежаются съ садами. Есть въ город и красивыя здазня, какъ 
напр.: домъ дворянства, гимназ1и, городской семинар, духовныхъ учи- 
лищь, губернаторсюй домъ и пр. Доходы городекого хозяйства въ 

1894 г. равнялись 337 т. руб. Курскъ имФеть и промышлен- 
ное, и торговое значеше. Общая сумма фабрично-заводокаго про- 
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1. Видъ города Курска. 5. Дворянское собрае. 
2. Источникъ преп. Феодосля. 6. Древн5йшая часть города, и 
3. Херсонскя ворота. Спасская церковь. 

84. Виль торода." 7. Куреюмй Знаменсклй монастырь. 
8. Берега рфки Тускори. 
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изводсетва простирается на сумму до 2 мил. руб. Главная роль въ 
этомъ производетв$ принадлежитъ переработкВ хлЪфбныхъ продуктовъ, 
а именно мукомольному, крупорушному, винокуренному, водочному и 
пивоварениому производствам (800 тыс. пуд.), затБмъ сл$дуютъ про- 
изводства: св$чно-восковое (375 тыс.), кожевенное (300 тыс.) и табачное 

(до 140 тыс.). Перенесенная въ Курскъ Коренная ярмарка пришла въ 
упадокъ сначала всл$дств1е харьковскихъ ярмарокъ и вообще развитя 
Харькола, какъ самаго важнаго торговаго пункта Украйны, а потомъ и 
проведен1я желЪФзныхъ дорогъ, и въ настоящее время обороты ея про- 
стирались въ 1895 г. только до 650 тыс. руб. Но при всемъ томъ тор- 
говое значене Курска, именно всл$дотв1е пересЪченля въ немъь жел$зныхь 
путей, идущихъ въ четыре стороны отъ города, по направлен къ 
МосквЪ, Елеву, Харькову и Воронежу, увеличилось. Нагрузка на же- 
лЪзнодорожной станции города достигаетъ колоссальной цыфры 64 мил. 

пуд. включая сюда конечно и перегрузку движущихся по жел6знымъ 
путямъ товаровъ. Изъ этого числа 4.600.000 пуд. падаютъ на грузяпцеся 

въ КурокЪ хлЪбные грузы, 5.600.000 пуд.—на лБеные матерлалы. Глав- 

фто 

ныя отатьи курской отпускной торговли: хлЪбные товары, медъ и воскъ, 
табакъ, лошади, рогатый скотъ, кожи, овчины, мерлушки и щетина. 
Бурское купечество принимаетъ большое учасле в> торговлЪ$ приво- 
зимыми въ Курскъ товарами: солью, каменнымъ углемъ, керосиномъ и 
мануфактурнымъ товаромъ Московокой и Привислинской (Лодзинской) 
промышленныхъ областей. Въ КурскЪ дЪйствуютъ: отд$ль Ими. Мос- 
ковскаго общества сельскаго хозййства (съ 1776 г.) и отдЪль Ими. Рос- 
слискаго общества садоводства и рыболовства (съ 1900 г.). Въ КурокВ 
существуютъ 7. среднихъ учебныхьъ заведеюй: мужская классическая 
гимназля, реальное училище, Мар1инская и частная женская гимназля, 
женская прогимназ1я, духовная семинар1я и учительская семинарля, Не- 
зависимо отъ того въ КурскЪ есть Александровск дворянсюй пан- 
слонъ-прлютъ и землем$рное училище. Нурскъ былъ родиною ‘нЪсколь- 
вихъ выдающихся дфЪятелей. Изъ нихъ, кром$ вышеупомянутаго св. 
Оеодосля Печерскаго, двое пользуются особымъ почитанемъ, какъ хри- 
стансве подвижники: старецъ Серафимъ, 1еромонахъ, пустынножитель и 
затворникъ Саровской обители (род. въ 1769 г., ум. въ 1838 г., вм. 
выше, стр. 340) и старецъ Тоаннъ затворникъ (род. въ 1795 г. ум. въ 
1867 г.), живпий въ м$ловой кельБ Успенской Святогорской пустыни 
ВЪ Харьковской губ. Изь писателей ХУШ в. въ НурскЪ родился въ 
1735 г. въ купеческой семь Ив. Ив. Голиковъ, извфстный авторъ 
„ДЪяв1й Петра Великаго“ (ум. въ 1801 г); въ ХХ в. родились, также 
въ купеческихь семьяхъ Нурска, въ 1796 г. Ник. Алекс. Полевой — 
изв$стный писатель и журналистъ, умерний въ 1846 г., и астрономъ- 
самоучка 9Эед. Алекс. Семеновъ, родивцийся въ 1794 г. и умерпий въ 

1860 г. Этоть послЪдейй своею прирожденною талантливостью обратилъ 

на себя внимаше Имп. Русскаго Геогр. Общества, по его порученлю 
’производилъ наблюденля въ Курск надъ солнечнымъ затменлемъ въ 

1850 годахъ и заслужилъ себЪ почетную известность своими научными 
трудами. Городское общество поставило ему на здЪшнемъ кладбищ пре- 
красный памятникъ и назвало его именемъ одно изъ городскихъ учи- 
лищъь. На другомъ, Всесвятскомъ кладбищ похороненъ умерпий въ 
КурскЪ въ 1803 г. изв$отный писатель Ив. Фед. Богдановичъ, авторъ 

2 Росая. Томъ И. 80 
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„Душеньки“. Изящный памятникъ, изображаюцай Душеньку (Пенхею), 
бЬ поставленъ въ 1834 г. на могилЪ Богдановича просв$щеннымъ 

курскимъ губернаторомъ Павл. Ник. Демидовымъ, но нынЪ находится 
въ большомъ запущен. Лучиия гостиницы въ городЪ: Полторацкаго, 
Бельвю и Пфнетера. Въ КурскЪ есть электрическай трамвай. 

Въ 1 вер. оть Курска, на правомъ берегу р. Тускори производится добыча 
верхнемЪлового фосфоритоваго песчаника (сеноманскаго яруса) изъ-подъь толщи 
мБлового рухляка. 

Отъ Курска Курско-Харьковско-Севастопольская желЪзная дорога, 
пройдя верстъ 8, пересЪкаетъ р. Сеймь и направляется къ ю.-в., пара- 
лельно лЪвому ея берегу и вверхъ ея теченля. 

Близь этого пересБчен1я и недалеко отъ Сейма находится, въ 10 вер. отъ го- 
рода, село Рышково съ 800 ж. и волостнымъ правлен1емъ; въ эпоху освобожденая кре- 
стьянъ оно принадлежало А. И. Карамзиной, влад$вшей здЪсь 5 тыс. дес. земли. 
Близь Рышкова находится д. Клюква, около которой въ курганахъ были найдены 
пережженныя кости, глиняная посуда и мелкля украшен1я, а также визант1йскя 
монеты. 

ДалЪе, вер. въ 15 отъ города жел$зный путь пересЪкаетъ р. 4440- 
дить, притокъ Сейма, при разььздь Л 1. 

На этой р5кЪ находится хуторъ Малодать В. А. Ковальчукова, зам5чательный 
по устройству въ его прудахъ, занимающихъ пространство до 6!/з дес., правиль- 
наго рыбнаго хозяйства. Разводятся лососи, форели, сиги, стерляди и местная рыба— 
ерши, окуни, караси и карпы. Мальки цфнной рыбы содержатся въ особомъ здан1и, 
и оттуда выпускаются въ пруды. Кормятъ рыбу головастиками, икрой и мальками 
наимен$е цфнныхъ рыбъ, а также мясомъ хищныхъ птицъ, 

Первая станшая Курско-Харьковскаго женЪзнаго пути Полевая нахо- 
дится въ 26 вер. отъ города. На ней грузится до 200 тыс. пуд., изъ 

которыхъ 60 тыс. пуд. хлЪба и до 70 т. пуд. дровъ. Вер. въ 2 за Поле- 

вой жел$зный путь пересЪкаетъ р. Полную. 
Вверхъ течен1я этой р$ки находятся, въ 15—25 вер. оть станщи, три людныхъь 

селен1я: Полное (Рождественское), имЪБющее до 3.500 ж., волостное правлен1е, школу 
и лавки. Къ волости этого селен1я принадлежать и остальныя два: Ново- Черемошное 
{ Жилаевка), имфющее болЪе 3 тыс ж., школу и лавки, и Любиикое съ 2.500 ж. 

{ЖелЪзный путь на 10-й вер. отъ ст. Полевой пересЪкаетъ границу 
Тимскаго уЪзда. НЪсколько выше этого перес$ченля впадаетъ въ р. Сеймъ 
съ правой стороны р. Хонь. 

За Сеймомъ, на Хони, въ 15 вер. отъь станши находится сельцо Дми- 
” Чевское, имЪющее до 1.200 ж. и замфчательное по находящемуся при ней имЪн1ю 
Е. Г. Веревкина (болЪе 1.300 дес.), извБстному по своему усовершенствованному 
скотоводетву. 

Сл$дующая станшя жел$знаго пути Солнцево находится уже въ 
Тимскомъ у$здЪ, вь 52 вер. отъ Курска. Она грузить свыше 900 тыс. 
пуд., изъ которыхъ на долю хлЪбныхъ грузовъ приходится 400 тыс. пуд. 

Въ 7 вер. за этой станщей желЪзный путь начинаетъ уклоняться 
къ ю.-з. и отходитъ отъ густозаселенной долины Сейма. 

Сл$дующая станшя Нлейнмихелево находится уже въ 79 вер. отъ 
Курска. На этой станц1и грузится до 700 тыс. пуд., изъ которыхъ на долю 
хлЪбныхъ грузовъ приходится 100 тыс. пуд., да надолю дровъ—до 200 
тыс. пуд.; въ остальномъ главную роль играетъ перегрузка съ Обоян- 
скаго узкоколейнаго пути. Ст. Клейнмихелево нереименована изъ Марьина 
въ честь бывшаго министра путей сообщен1я при имп. Никола$ Т гр. 
Петра Андр. Клейнмихеля (1198—1869 г.), при которомъ началаеъ по- 
стройка желБзныхъ дорогъ въ Росели. 
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Отъь ст. Клейнмихелева отходитъ 30-верстная узкоколейная желфзная дорога, въ 
городъ Обоянь. Единственная станщя на этомъ пути Троицкая находится въ 17 вер. 
оть Клейнмихелевской станци при с. Троицком», имфющемъ 1.500 жит. Кругомъ 
этой станшли расположены очень людныя селенля. Изъ нихъ Бобришево, въ 4 вер., 
имфетъ болЪе 2.000 ж., Иселеикое, въ 8 вер. къ с.,—до 5.000 ж. и наконецъ Ольшанка; 
въ 8 вер. къ ю.-в.—болЪе 2.500 ж. 

УЪздный городъ 0болнь на рч. Обоянкь, близь впаденля ея въ р. Псель, нахо- 
дился вь ХУП в, на краю „дикаго поля“ и построенъ въ 1650 г., по повелБн1ю 
царя Алекс$я Михайловича, „въ залцищен1е отъ татарскихъ набЪговъ“, какъ про- 
межуточный пунктъ между БЪлгородомъ и Курскомъ. Въ то же время былъ постро- 
енъ въ 1/2 в. оть Обояни на р. Цель Знаменсмй Боюродичный монастырь, выгорЪв- 
ий въ 1700 г. вмЪстЪ со своимъ архивомъ и возобновленный уже только въ Х\ Ш в. 
Въ 1779 г. Обоянь была назначена уЪзднымъ городомъ, и ей былъ данъ гербъ съ 
изображенлемъ хорька „по той причинЪ, что таковыхъ множество въ окрестностях 
города водится“, Въ эпоху освобожден1я крестьянъ (1861 г.) въ город уже было 
5!/ т. ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., ихъ оказалось до 12 тыс. Этотъ ростъ 
города, обусловливается его торговымъ значен1емъ, такъ какъ Обоянь, находясь вт 
центр чрезвычайно плодородной м$стности, ведетъь значительную торговлю хлЪ- 
бомъ и скотомъ, имБетъь 5 довольно значитеньныхъ ярмарокъ и базары два раза въ 
нед$лю. По узкоколейной Обоянской дорогЪ къ Обояни направляется до 60 тыс. пуд., 
главнымъ образомъ каменнаго угля, соли и керосину, а отъ Обояни только 16 тые. 
пуд. Въ Обояни есть женская прогимназ1я. Подъ Обоянью добываются фосфориты. 

Въ 12 вер. къ с. оть Обояни находится село Котельниково, имфющее боле 
2.000 ж., и въ 18 вер.—с. Паники, имфющее до 2.000 ж. Еще далФе къ с.-з. отъ города, 
въ разстоян1и 23—26 вер. отъь него сгруппировано три крупныхъ селен1я: села 
Вышн. Реутеиь съ 2.500 ж., Нижыи Реутеиь съ 1.800 ж. и становой квартирой и 
<слоб. Медвенка—до 3.000 ж. На югъ отъ Обояни идетъ въ БЪлгородъ старая шоссей- 
ная дорога, около которой группируются, вер. въ 23—25 отъ Обояни, три крупныя селе- 
н1я: Кочетовьа съ 3.000 ж., Сухая Солотина—около 2.000 ж. и Вержопънае (Михайловское) — 
боле 3.000 ж. Верхоп$нье находится на верхнемъ течен1и р. Плны. Вер. въ 10 ниже 
<. Верхоп$нья, на той жер. П$н$ находится с. Красное (ТОО жит.), зам$чательное какъ 
Тфодина высокоталантливаго актера Мих. Сем. Щепкина. Отецъ его происходилъ изъ 
кр$постныхъ людей владЪ$льца Краснаго Волькенштейна, но ум$ль уже дать такое 
хорошее образован1е своимъ дЪтямъ, что одинъ пзънихь Пав, Сем. былъ извЪстнымъ 
профессоромъ московскаго университета. ДЪтев1е годы обоихъ Шепкиныхъ протекли 
въ с. Красномъ. Фамил1я Шепкиныхъ дала и во второмъ покол$нйи н$еколько 
талантливыхъ и полезныхъ дЪятелей въ лиц$ Серг. Павл. Шепкина, автора мно- 
гихь трудову по сельскому хозяйству (онъ былъ вице-директоромъ департамента, 
сельскаго хозяйства), Ник. Павл. Шепкина, почтеннаго дЪятеля по крестьянскому 
дЪлу, бывшаго впослфдств!и губернаторомъ въ УфЪ, и Митр, Павл, Щепкина, из- 
вЪстнаго дфятеля въ московскомъ городскомъ управленйи, 

Къ ю.-3. оть Обояни идетъ большая дорога въ залитатный городъ Ботый, 
отстояшлй отъ Обояни въ 83 вер. Почти на полупути къ Богатому, въ 14 вер. отъь 
Обояни находится большое село Ивня (Троицкое), имфющее до 1.800 ж., значитель- 
ный консвй заводъ гр. Клейнмихеля и 2 ярмарки. Въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ село Ивня принадлежала Алекс. Ник. Карамзину, сыну знаменитаго 
историка, владЪвшему здесь 8.000 дес. земли и умершему вь 1888 г. ВладЪ- 
лецъ Ивни, бывший гвардейскимъ офицеромъ. писаль иногда стихи, какъ 
напр. повЪсть „Борисъ Ульинъ“ въ стихахъ. НынЪ близь Ивни пра Ивнянскить вы- 
селкажь находится Ивнянское имЪе1е гр. Конст. Петр. Клейнмихеля, замФчательное по 
своему м$сторожден1ю желЪзныхъ рудь (бурыхъ жел зняковъ), весьма богатое какъ по 
величинЪ залежи (рудная площадь достигаетъ 1!/з тыс. десятинъ), такъ и по °/о со- 
держаню желЪза въ рудЪ. Это м$сторожден1е прлурочено къ глинисто-песчанымть 
слоямъ третичной системы на границ ихъ съ мфломъ. Вее имЪн1е заключаетъ въ 
себф болЪе 6 тыс. дес. и замчательно также по своему полеводству, скотоводству, 
плодоводству, лФсоводству, свеклосахарному заводу, обработываютщщему до 150 тыс. 
‘берковцевъ свекловицы, 5 мукомольнымъ мельницамтъ, изъ которыхъ одна паровая, 
и школамъ съ ремесленными отдфлен1ями. Вер. въ 3 оть Ивни. по об$имъ сторо- 
намъ запруды рч. Оолотинки находятся села Курасовка и Устиновка (Вознесенское), 
имюпия въ совокупности до 8.500 ж. 

Залтатный городъ Богатый изъ большого однодворческаго села былъ сдЪ- 
ланъ у$зднымъ городомъ въ 1779 г., но въ 1802 г. оставленъ за штатомъ. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ (1861 г.) въ немъ считалось 1.600 ж., по всеобщей пере- 
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писи 1897 г. въ город оказалось всего 450 ж., но если присоединить къ нему близ- 
я села Выиня Цъны и Бозатииякое (Венеровку), то населене превзойдетъ 8.009 жит. 
Въ город$ бывалотъь еженедЪльные базары и 4 ярмарки, и купцы его торгуютъ хлЪ- 
бомъ. Слобода Вешеровка въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежала А. И. 
Мансурову, владБвшему здЪсь 38.200 дес. Курсюе,. какъ и веЪ друге Мансуровы, 
принадлежать къ старому дворянскому роду, происшедшему отъ зватнаго татарина 
Амедотая (Бориса) Мансурова, вы$хавшаго изъ орды къ Ивану Калит$ въ первой 
половинф ХГУ вЪка. Изъ дворянскаго рода Мансуровыхъ Андрей былъ. постель- 
‚ничимъ въ половин ХУТ вЪка, Петръ — посломъ въ ЦареградВ въ ХУП в. при 
пар МихаилЪ ОЭеодоровичЪ. Въ началв ХХ в. одинъ Мансуровъ былъ оренбург- 

- скимъ генералъ-губернаторомъ, а другой— посланникомъ въ ГагВ. Въ концЪ ХХ в. 
два Мансурова (Б. Ц. и Н. П.) были членами Госуд. Совфта. Вер. въ 8 кь в. оть 
Богатаго находится большое село Новенькое, имъющее 1.60) жит., а на с. внизъ по 
рч. ПЪнЪ, въ 7 вер.,—с. Нижнмя Пъны съ 1.100 жит., и въ 14 вер.—обширная слобода 
Пуна съ 6.000 ж. Въ этой слободЪ 4 ярмарки, и вообще она представляеть одинъ 
изъ крупнфйшихъ торговыхъ пунктовъ Обоянскато у. На с.-з. отъ Обояни, верстахь 
въ 10, близь с. Луневки (400 ж.) и Гридасовой (1.000 ж.) были найдены римскйя монеты [ и 
П в. поР. Х. Наз. оть Обояни вдоль р. Псла, берега которой густо населены, есть нЪ- 
сколько значительныхъ селен1й, между которыми слоб. Павловка, въ 10 вер. ниже 
города по р. Пселу, иметь свыше 8.500 ж., 5 довольно значительныхъ ярмарокъ пи 
базары. И въ сторонЪ отъ р. Пела, сЪвернЪе его, есть очень крупные поселки, как 
напр. расположенная въ 150 вер. отъ Обояни слоб. Рыбинсмя. Буды съ 5.009 ж. 
и въ 25 вер. отъ города смежныя между собою селенля. Долженково и Филатово, имЪю- 
шля въ совокупности 3.500 ж. Верстахъ въ 19 на ю.-з. отъ Филатова, при с. Пере- 
верзевь расположено в тр. Маря Эдуарл. Клейнмихель, площадью. 6!/2 
тыс. дес., арендуемое товариществомъ Переверзевскаго сахарнаго завода. ИмЪн1ю 
замфчательно по своему полеводству, и. плодовому саду, ие и 
онекорахарнону завожу: 

Верстахъ въ 5 отъ станили къ с.-с.-в., при ©. Ржавь (1.200 жит.) расположено 
’имЪн1е гр. Конст. Петр. Клейнмихеля, площадью болЪе 6.800 дес., арендуемое торг. 
домомъ И. Г. Харитоненка съ сыномъ. Им$н1е это замЪчалельно по своему поле- 
водству, скотоводству, опытному полю и свеклосахарному заводу. Въ эпоху осво- 
божден1я крестьянъ Ржава принадлежала 3. А. Нелидову, владЪвшему здЪеь (въ 
братомъ) 6.200 дес. Старый дворянсвй родъ Нелидовыхъ происходитъ отъ „мужа 
знатна короны польской“, участвовавшаго въ Куликовской битв$ и р 
прозвище Нелидова. 

Вер. въ 10 за Клейнмихелевской станщей желЪзный путь огибаеть 
верховья р. Пела и зат$мъ, на 97-й вер. оть Курска, достигаетъ ст. Иро- 
хоровки. Стантая эта имфетъ большое значен1е, такъ какъ на ней гру- | 
зится свыше 1.600.000 пуд., направляющихся преимущественно къ = 

Курску. Въ числЪ этихъ грузовъ есть 630 т. пуд. хл5ба. На ст. Про- | 
хоровк, послфдней въ Обоянскомъ уЪздЪ, имфется зернохранилище, 
вмЪфстимостью въ 60 тыс. пуд. Слобода Прохоровка имЪетъ свыше 1.500 ж. — 
и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежала Н. В. Ильинскому, 
владфвшему здЪсь 4.400 дес. Курсме Ильинске— единственный старый = 
дворянсклй родъ этой фамили, происходяпий отъ. польскаго дворянина 

Ильинскаго, переселившагося въ половин ХУП в. изъ Польши въ | 
БЪлгородъ. 

Обоянски уЪздъ имЪФетъ, какъ и всЪ уфзды Курской губ., хорошую чернозем- 
ную почву. ЛЪса занимаютъ въ немъ 10°/, пространства. Жителей въ уфздЪ 184000, 
на кв. версту 56 жит., большею частью великорусскаго племени; малорусесовъ въ 
немъ не свыше 119/о. Со времени. освобожден1я крестьянъ, изъ которых только 

22°/, было кр$постныхь, населен1е увеличилось на 50°о ВладЪльческе крестьяне 
`получили, по уставнымъ грамотамъ, въ надЪлъ по 2,2 дес., а государственные—по 
5,з дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ въ эпоху освобождевля крестьянъ было 
25. Въ ихь состав было 6 дворянскихъ фамилии, владБвшихъ болЪе чЪмъ 3.000 дес., 
а именно: гр. Клейнмихель до 14.000 дес., Карамзины— 8.000, Нелидовыр— 6.000; отть * 
4 до 5—Устиновичи и Ильинске и отъ 8 до 4—Мансуровы. Волостей въ уфа 
было 11; крупныхъ селенлй болЪе 3С. Главное занят1е жителей — земледЪ ле: подь 
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палшнями 72°/о всБхъ земель. ХлЪба, за м5стнымъ потреблен1емъ, имФется избытокъ. 
Фабрично-заводская промышленность не имЪфетъ особаго развит1я; однако фабрики 
и заводы у$зда производятъ на 150 тыс. руб. при 1.500 рабочихъ. Кустарные. про- 
мыслы мало развиты и ограничиваются производствомъ телФгь и саней. 

Отъ Прохоровки идетъ большая дорога въ городъ Корочу, отстоящий отъ нея въ 
48 вер. Первое крупное селен1е по этой дорогЪ Подэльти, въ 15 вер. отъ станщи на 
р. Сьверскомь Дониь, съ 2.800 ж. Истоки Донца находятся въ 5 вер. отсюда, близь 
хут. Домамовки (600 ж.). ДалЪе, въ 21 вер. оть Подольховъ влдуетъ Новая Олюбодк 
{2.600 ж.) и наконецъь еще въ 12 вер.—уЪздный городъ Аороча. 

Городъ Короча на р$ЪЕЪ того же имени, текущей въ Донецъ, основанъ при 
цар5 МихаилЪ ОедоровичЪ нфсколько южнЪе той м$стности, гд$ сходились два 
татарск1е пути—Муравскй и Изюмеви. Короча вошла въ составъ БЪлгородской 
черты и им$ла острогь съ башнями, окружностью около 265 саж., со рвомъ и ду- 
бовымъ частоколомъ. За р. Корочей тянулся заповфдный л$еъ, игравпий роль укрЪп- 
ленля. Служилыхъ людей въ КорочЪ числилось болЪе 2.000 чел. Въ 1719 г. городъ быль 
признанъ уфзднымъ, и въ гербъ его были введены яблоки, потому что „сей городъ 
оными производитъ торгъ довольно знатный“. Въ это время въ город$ уже было 
до 4.000 ж., въ эпоху освобожден1я крестьянъ—бол$е 6'/> тыс., а, по всеобщей пере* 
писи 1897 г..—14.400. Промышленность города не особенно развита, но въ немъ есть 
2 завода альбуминныхъ, 6 маслобойныхъ и по одному масло-анисовому, водочному 
и медотопильному съ производствомъ всфхъ на 100 т.р. Главная же причина роста, 
города есть развит1е торговли произведен1ями богатой окрестной местности: хл$- 
‘бомъ, рогатымъ скотомъ п фруктами. Въ городБ 6 порядочныхъ ярмарокъ и ба- 
зары два раза въ недфлю. Городъ, построенный у подошвы возвышенности, пред- 
ставляеть прятный видъ, потому что весь утопаетъ въ обширныхъ садахъ. ЗдЪш- 
в1я вишни особенно славятся и продаются отчасти въ сушеномъ вид. Въ КорочЪ5 
есть мужская классическая гимназ1я и женская прогимназ!я. Доходы городского 
хозяйства въ 1894 г. превышали 25 т. руб. 

Около Корочи находятся очень людныя селенля къ с.-в. вер. въ 13 и 13: Илотовеиь 
съ 2.600 ж. и Большое Яблоново съ 1.200 ж. и 2 церквами. Село это до учрежденля на- 

. м5стничества было уфздным"е городомъ, возникшимъ изъ построеннаго здЪеь въ 
ХУП в. Яблоновскало остроза, имБвшаго въ окружности около 150 саж. съ 13 баш- 
нями, 3 колодпами, прудомъ и значительными хлБбными запасами. Здсь числи- 
лось около 1.200 служилыхьъ людей. Вер. въ 12—20 къ ю.-з. оть Корочи находится 
также цфлая группа крупныхъ селенлй. Между ними Заячье имФетъ до 8.000 ж. и 
становую квартиру, слобода Алекстевка (Коренекъ)—3.000 ж. и Ломово—2.000 ж. Верстахъ 
въ 8 къ ю. оть Корочи, при с. Лазаревкъ на р. КорочЪ расположено имЪн1е, при- 
надлежавшее Дм. Ц. Алферову, площадью около 1 тыс. дес.. замфчалельное по своему 
полеводству, скотоводству, конскому заводу, плодоводству, заводамъ—винокурен- 
ному, пивоваренному и кирпичному. Верстахъ въ 12 къ ю.-ю.-в. отъ города Корочи, 
при слоб. Ивищь (1.600 жит.) расположено имЪн!е ©. ©. фонъ-Козена, илощадью боле 
2.100 дес., замФчалельное по своему полеводству, скотоводству и плодоводству. Въ 
эпоху освобожденая крестьянъ Ивица принадлежала Н. А. Нелидовой, владЪвшей 
здБеь 38.100 дес. 

Въ 6 вер. къ з. отъ ст. Прохоровки, при д. Прелестной (до 1.000 жит.) находится 
имЪн1е бар. Ник. Ник. Пиларъ фонъ Пильхау, площадью болЪе 4.800 дес., замЪча- 
тельное по своему полеводству, скотоводству и плодоводству. 

Возвращаемся къ Курско-Харьковскому желФзному пути. За Про- 
хоровкой путь оставляетъ въ сторон истоки р. Ворсклы и проходитъ 
мимо с. Тетеревина (до 2.000 ж.). 

Вер. въ 4 оть этого села къ з. расположено с. Лучки, имЪющее также до 
2.000 жит. 

ДалЪе жел$зный путь достигаетъ ст. Нустарной на 122-й вер. отъ 
Курска и, перейдя за нею границу БЪлгородскаго УЪзда, постепенно 
оближается съ течен1емъ р. Донца. Ст. Кустарная грузитъ 140 т. пуд. 
разныхъ сельскихъ произведевий. 

В.В вер. къ ю.-в. оть ст. Кустарной на р. ДонцЪ находится слоб. Сабинина, 
имфющая до 1.500 ж. При ней находится консюЙ заводъ кн. Волконскаго и имЪн1е 
М, П. Алферова, извЪстнаго общественнаго дЪятеля, замБчалельное по культур кар- 

и. М>. 
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тофеля, свиневодству, птицеводству и рашлональному пчеловодетву. ЗдЪеь иметея 
садъ въ 20 дес. и планташи дужной вербы. Вер. въ 10 отъ Кустарной къ ю.-ю.-в. 
и близко отъь желБзнаго пути, на р. Липовомъь Донщь находится еще с. Непхаево съ 
2.000 жит. 

Корочанскй уЪздъь имЪетъ прекрасную черноземную почву, и 12% его про- 
странства занято лЪсами. Жителей въ уфздЪ 160.500, на кв. версту 69; между ними 
26°/о малоруссовъ. Со времени освобожденля крестьянъ, между которыми крпост- 
ныхъ было только 20%/о, населен1е у$зда увеличилось на 33‘/о. Влад$льческае крестьяне 
получили въ надфль, по уставнымъ грамотамъ, 1» дес., а государственные —4,1 дес. 
Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ въ эпоху освобожденля крестьянъ было 19. Въ 
составЪ ихъ только три дворянскихъ фамилти владЪли боле чБмъ 3.000 дес., а именно: 
ЕН. Трубецеае—8. 000, Коробковы—4.000 и Нелидовы— 3.700. Волостей въ уЪздЪ 11, круп- 
ныхъ селенай 27. Главное заняте жителей —земледЪ ще. Подъ палинями 75°/о веЪхъ зе- 
мель. ХлЪба, за мБстнымъ потребленлемъ, избытокъ. Въ особенности уф$здъь славится 
своимъ фруктовымъ садоводствомъ. Фабрично-заводская промышленность иметь = 
нЪкоторое развит!е, производя боле чБмъ на 1 мил. руб. при 800 рабочихь. Ку- = 
старная промышленность вообще мало развита, но въ уЪздЪ производятся въ до- 
вольно значительномъ количеств ящики для отправленля яицъ затраницу. 

Въ 19 вер. отъ ст. ВКустарной жел$зный путь достигаетъ до от. 
Бъломестной, которая грузитъ болЪе 400 т. пуд., въ томъ числЪ хлЪба 
до 60 тыс. пуд. Въ 9 вер. оть БЪ$лом$стной и въ 50 оть Курска же- — 
лЪзный путь достигаетъ Бъьлеорода. | 

Городъ БЪфлгородъ необыкновенно живописно расположенъ на вы- 
сокомъ, мфловомъ берегу р. Донца. БЪлгородъ вЪроятно существовалъь | 
и до ХУГ в., но нынфшый городъ построенъ въ 1593 г., по распоря- 
жен1ю царя Федора Ивановича, его воеводами кн. Михапломъ Ноздре- 
ватымъ и кн. Андреемъ Волконскимъ. Въ конц$ ХУТ в. Б$лгородъ, 
какъ и нынЪ, стоялъ на правомъ берегу Донца, именно на Бьлой (м$- 
ловой) горЪ, но потомъ, посл литовскаго раззоренйя, былъ перенесенъ 
временно на л$вую, луговую сторону р$ки (нын$ Старое Городище) до 
1665 г., когда былъ снова перенесенъ на правую сторону р$ки при рч. | 
Везеницъ. Въ этотъ промежутокъ (именно въ 1626 г.), находивнайся на 
лЪвомъ берегу Донца БЪ$лгородъ имфлъ сл$дуюций видъ. Ер$пость 
(„городъ“) была окружена деревянными стФнами съ 8 дубовыми башнями 
съ верхнимъ и нижнимъ боемъ, съ двумя воротами—Никольскими и До- 
нецкими на противуположныхъ концахъ города. Окружность от$нъ равня- 
лась 320 саж. Въ городЪ находились: соборная церковь св. Троицы, 
склады пороха и другихъ военныхъ запасовъ, 7 житницъ, съфзжая изба 
для воеводы и дворы воеводы, казацкаго и стр$лецкаго головъ, 8 дворовъ 
причта, 2 двора боярскихъ дЪфтей, 23 двора пушкарскихъ и 49 дворовъ 
стр$лецкихъ въ Стр$лецкой слободЪ. Слободы составляли „острогъ“, т. е. 
кольцо, радусомъ 23 сажени вокругъ крЪпости, обнесенное дубовымъ ты- 
номъ съ 15 глухими башнями и тремя воротами, а кромЪ того рвами въ 
21|» саж. ширины съ дубовыми частиками на днЪ. Слободы Бздочная, Ряж- 
ская, Стр$лецкая, Пушкарская, Вожевокая, Казачьи— Михайловская и 
Пронская (въ общемъ 441 дворъ), находивиияся внутри острога, носили 
отчасти названйя по присланнымъ сюда „переведенцамъ“ изъ соотвЪтетвую- 
щихъ городовъ. Тутъ же находился и монастырь. Кругомъ острога распо- 
лагался кольцомъ „посадъ“, состоявций изъ слободъ: Стр$лецкой (другой), 

Казачьей, Цареградской, Волжекихъ и Жилыхъ атамановъ, населенный 

не одними служилыми людьми, но и мастеровыми, торговыми и „гуля- 
щими“ людьми, бобылями и крестьянами; зд$сь же были и огороды. 
Такъ какъ БЪлгородъ съ самаго начала своего существоватя очень 
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часто подвергался нападевямъ крымскихъ татаръ, по об стороны 
отъ него отходили земляные валы на протяжеши всего 300 верстъ, 
и эта укр$пленная лиюя получила назваюе Бългородекой черты, въ 
которой БЪлгородъ и былъ самой сильной крЪфпостью. Въ 1600 г. крым- 
све татары нападали на БЪлгородъ, но были отражены орловскимъ 
воеводою кн. Ив. Андр. Татевымъ. Въ 1604 г. Б$лгородъ вмЪотВ съ 
другими городами подчинился Лжедмитрю. Въ 1606 г. бЪлгородцы 
взбунтовались противъ царя Василля Шуйскаго и убили своего воеводу 
кн. Буйносова-Ростовскаго, родственника царицы. При Романовыхъь 
значеве хорошо укр$пленнаго БЪлгорода возрасло: вЗдЪнйю б$лгород- 
скихъ воеводъ подчинялись отдаленные города и вс слободске и чер- 
касск1е полки. Въ 1667 г. въ Б$лгородВ была учреждена епископская 

каеедра, и епископы носили до Петра Великаго титулъ митрополитовъ 
и им$ли своихъ викаревъ въ КурскЪ. Въ первой половин ХУШ в. 
БЪлгородъ считался провинщальнымъ или губернскимъ городомъ, но 
въ 1779 г. былъ признанъ у$зднымъ городомъ Курскаго нам$стничества. 
Въ БЪ$лгородЪ находятся два монастыря. Грошиий мужской монастырь су- 
ществуеть уже съ начала ХУП в. '). Въ немъ жили и въ немъ похо- 
ронены бывиие бЪлгородокле митрополиты и епископы. Между первыми 
въ конц$ ХУП в. особенно ревностнымъ къ чистотЪ нравовъ своей 
паствы былъ митрополить Мисаилъ, извфстный своимъ обличенемъ 
курянъ, а между епископами ХУШ в. особое почитаве бЪлгородцевъ 
заслужил, по своему благочест1ю, доброд$тели и праведной жизни епи- 
скопъ Гоасафъ (въ мрЪ ГЮакимъ Андреевичъ изъ древняго дворянскаго 
рода Горленко), управлявций епархею съ 1748 г. до своей кончины въ 
1754 г. и причтенный церковью къ лику святыхь. Въ Троицкомъ мо- 
настырЪ хранится чудотворная икона св. Николая Чудотворца, извЪет- 
ная подъ именемъ Николы Ратнаго (см. ниже). Другой мона- 
стырь — Рождественский женсвй. Монастырь этотъ, очень значительный, 
существуеть съ ХУП в$ка: въ 1635 г. упоминается его строительница 
Парасковая. При монастырЪ есть училище. Остатки двухъ древнихъ 
городищъ и теперь видны въ Б$лгородЪ. Въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянъ Б$лгородъ имЗлъ уже до 12 т. ж., а, по всеобщей переписи 
1897 г..—до 22 тыс. ж. Этотъ приростъ населен1я объясняется промыш- 
леннымъ и торговымъ значен1емъ БЪлгорода. Изъ промышленныхъь 
заведенй БЪФлгорода большое значене имфютъ шерстомойни, промы- 
вающия шерсти на 1.200.000 р.; что же касается до торговли, то глав- 
ные предметы ея обусловливаются богатой производительностью окрест- 
ной мзстности и состоятъ изъ хлЪба, скота, шероти, кожъ, сала, воска, 
и мануфактурныхъ издЪшй, привозимыхъ сюда изо всВхъ окрестныхъ 
мЪстностей. На БЪ$лгородской станцаи грузится товаровъ 6.800.000 пуд., 
въ томъ числ хлЪба только 800.000 т. пуд. Разгружается до 5!/з мил. 
пуд., въ томъ числЪ каменнаго угля—до 3 мил. пуд., соли—до 300 т. пуд., 

лен. матераловъ— боле 400 т. пуд. Въ город$ бываютъ 3 ярмарки. 
Городскме доходы БЪлгорода въ 1894 г составляли 81 т. руб. Выдаю- 
щимся изъ уроженцевь БЪлгорода былъ родивиийся здфсь въ 1828 г., 

сынъ здфшняго протолерея, Ник. Ник. Страховъ (1 1896). Страховъ, по- 

1) Повидимому здФеь былъ еще тремй—Николаевскай БЪлгородск1й монастырь, 
основанный въ 1599 г. по повелБн1ю Бориса Годунова. Онъ былъ окончательно 
упраздненъ въ 1842 г. и повидимому присоединенъ къ Троицкому монастырю. 

& 
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лучивиий свое образоваше въ петербургскомъ университетЪ, былъ од- 
нимъ изъ выдающихся русскихъ публицистовъ второй половины ХХ 
вЪка, съ успфхомъ работавший въ области философли, естествознаня 
и литературной критики и вносивиий въ свои сочинен1я основательный 
умъ и разностороннее образоване. Въ БЪлгородЪ есть мЪотное сельско- 
хозяйственное общество (съ 1898 г.), мужская классическая и женская 
гимназ1и и учительсвй институтъ. Близь БЪлгорода на городскихъ зем- 
ляхъ добывается ежегодно до 1 милл. пудовъ м$ла. 

Изъ БЪлгорода идутъ двЪ желБзнодорожныя вЪтви: одна — на ю.-в., на 
Волчанскь и Купянскъ Харьковской губ., а другая — на ‘'с.-в. въ г. Сумы 
Харьковской губ. Волчанская в?Ътвь, перейдя подъ БЪлгородомъ мостомъ р. До- 
нець, на всемъ своемъ протяжен1и въ пред$лахъ разсматриваемой ‘области, про- 
ходить по лЪвому его берегу между этой р5Бкой и обширнымъ л$енымъ простран- 
ствомъ, идущимь къ с.-в. до города Ворочи и пересБкаемымъ параллельными тече- 
н1ями рЪкъ Корочи и Кореня. ЛЪеная площадь эта занимаетъь не мен$е 100 тыс. 
дес. вь БЪлгородскомъ и Корочанскомъ у$здахъ, а лБеа растутъ преимущественно 
на мфловой почв. Первая станщя вЪтви Разумное, въ Т вер. отъ города, — большое 
село на 1.500 ж., съ приток$ Донца рч. Разумной, вверхъ по которой въ ХУП вЪкъь 
былъ Разумный лс, нынЪ не существующий. Вер. въ 5 оть Разумнаго,, на окраинЪ 
обширнаго лЪеного пространства, находится‘ людное село Арутой Ло, имБющее до 
2.500 ж. Это лЪеное простанство, охватывающее нынф$ водораздфлы между р5ками 
СЪв. Донпомъ, Коренью, Корочей и НЪжеголью и простирающееся до г. Корочи и 
границы Новооскольскаго у$зда, представляетъ собою остатокъ отъ знаменитаго въ _ 
ХУЦ в. громаднаго лЪса— Ющиовыхь бояраков. 

Вторая станция Волчанской вЪтви— Маслова Пристанъ, въ 19 вер. отъ города— 
село съ 1.300 ж., отъ котораго въ прежн!я времена производилось судоходство по 
Донцу, нынЪ давно прекратившееся. Зато на желЪзнодорожной станши Маесловой 
Пристани грузится нынЪ до 850 т. п. Село Маслова Пристань вм ст$ съ деревнями 
Медвьжьей Поляной (въ НЪжегольскомъ л$еу, 15 дворовъ) и Банной (200 жит.) на 
СЪв. ДонцЪ$ вь ХУП в. принадлежало богатЪБйшимъ помфщикамъ тогдалиняго БЪл- 
городскаго у$зда—дЪтямъ боярскимъь МикулЪ Маслову съ племянниками, им$ло 
30 дворовъ и оть Маеловыхъ очевидно и получило свое назван1е. Въ эпоху осво- 
божденая крестьянъ дворянская фамиля Масловыхъ, сохранившаяся въ БЪлгород- 
скомъ уЪздЪ, владЪла здЪеь только 1.000 дес. земли. За Маеловой Пристанью желЪз- 
ный путь пересЪкаетъ р. Корель и достигаетъ станщи Нъьосеюли, посл$дней въ пре- 
дБлахъ разсматриваемой области. Станця эта находится при дер. Гитовкъ и важна 
потому, что расположена въ одномъ изъ интереснЪйшгихъ сельско-хозяйственныхъ 
центровъ губерния. Вотъ почему отъ ст. НЪжеголи отдЪляются дв$ вЪтви: одна, въ 
4 вер. длины, —до ст. Боткина, а другая, въ 6 вер. длины,—до ст. Ребиндерова. Сама, 
ст. НЪжеголь грузитъ 2830 т. пуд. товаровъ, да черезъ нее проходятъ еще 230 т. пуд., 
грузимые въ БоткинЪ, и 620 т., грузимые въ РебиндеровЪ. 

Отаншя Боткина находится при сел Боткинъ (Новой Таволжанкъ). Село это 
имЪеть 1.200 ж. и замБчалельно потому, что при немъ находится имфн!е и эко- 
ном1я, принадлежалцая фирмЪ П. Боткина и сын. и заключающая въ себЪ боле 
10 тыс. дес. земли, на которой между прочимъ производятся обширные посевы 
свекловицы. Свеклосахарный заводъ снабженъ всфми усовершенствованями со- 
временной техники и между прочимъ селекилонной плаборалорей для облагорожи- 
ван1я сЪмянъ свеклы; заводь производитъ сахара на сумму свыше 1 мил. р. Молоч- 
ное хозяйство, при племенномъ скот симентальекой породы, очень хорошо постав- 
лено; есть и хорошая пасЪка, и производятся опыты выкармливаяя шелковыхъ 
червей. Наконецъ здЪшн1е питомники фруктовыхъ деревьевъ, ягодныхъ кустарни- 
ковъ, виноградныхь лозъ, декоративиыхъ, хвойныхъ и лиственныхь породъ 
извЪотны добросовЪстностью и дешевизною исполняемыхъ заказовъ. Въ имфаш 
работаютъ ежегодно практиканты московской землед$льческой академи и нахо- 
дится опытное поле харьковскаго общества сельскаго хозяйства, а также метеоро- 
логическая станция. Въ Т, вер. отсюда, за р. Донцомъ и сопровождающимъ правый 
берегь лЪсомъ, находится большое село Муром», имъющее до 2500 ж., двЪ ярмарки 
и еженедБльные базары. При се. МуромЪ добывается кварцитъ. На окраинЪ того же 
пЪса, вер. въ 7 отъ Мурома, на берегу Донца расположено другое большое селе 
Старица, имЪющее танже 2.500 ж. 
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Стантая Ребиндерово находится при селЪ Шебевииь. Село это, расположенное 
при впаден1и р. Ньжеголи въ Корень, иметь до 1.500 ж. и въ эпоху освобо- 
жденая крестьянъ принадлежало г.г. Ребиндеръ, влад$вшимъ здесь 4.600 дес. земли. 
Реоиндерово замБчалельно т$мъ, что при немъ находится образцовое по своему 
устройству име ген. Александра и его брата Николая Александр. Ребиндеръ 
съ прекрасно устроенными свеклосахарнымъ и винокуреннымъ заводами. Имфне 
заключаетъ 8.800 дес. земли (изъ нихъ 5 тыс. дес. палини и 2.300 дес. лЪса) и имфетъ 
10-польный сФвооборотъ. При имфн1и находится Марьинская сельско-хозяйственная 
школа съ 60 учениками, поддерживаемая отчасти субсидлей министерства земледВлля. 
Противь Шебекина, на другомъ берегу р. Кореня находится село Устиика (150 ж.), 
называвшаяся прежде Коренемь и имвшая уже въ ХУП в. 48 дворовъ. Близь этого 
селенля, на двухЪ”полянкахъ Кореньского л$са жили въ Х У в. отшельники Тона и 
Пименъ, а въ самомъ началЪ Х \Шв.близь Устинки находилась пустынь, извЪст- 
ная подъ именемъь Коренной и впослЪдетв!и упраздненная. Въ Кореньскомъ же 
‚лесу было въ ХУП в. мелкое селенле Полянка Млканина, спужившее мБстопребываеемъ 
станичному атаману Маканину. Во время одного изъ .своихь набфговъ въ началЪ 
ХУШ в. крымеюе татары имфли намЪревн1е напасть на Коренную обитель и уже 
перебЪжали по длинной плотин черезъ р. Корень, когда настоятель пустыни 
взяль изъ церкви образъ св. Николая и вышель къ нимъ на встрфчу въ пол- 
номъ облаченли со всею своею браллею и невооруженными жителями села и на- 
аль молебств!е у самаго выхода съ плотины. Татары были такъ поражены этимъ, 
что обратились вспять, причемъ тЪ, которые хот$ли удержать своихъ товарищей, 
были смяты и попадали въ р$ку, а остальные бЪжали въ степи. По этому случаю 
образъ св. Николая получилъ назван1е „Ратнаго“ и, какъ чтимая святыня, былъ 
перенесенъ въ 1765 г., изъ упраздненной въ то время пустыни въ БЪлгородсклй 
Троицкай мон. (см. выше). Вверхъ по Корени оть Устинки въ Х\' в. находилось 
несколько селен1й, изъ которыхъ отъ села Ушакова (Юшакова) (до 1.000 жит.), вЪ- 
роятно и вся лесная плолцадь получила назван1е Юшковыхъ бояраковъ. Въ 7 вер. 
отъ Ребиндерова, вверхъ по р. НЪжеголи, расположена слоб. Вознесенская (болЪе 
1.600 ж., Корочанскаго у.), замчательная по ‘находящейся здфсь эконом 
Арнольди, славящейся своимъ обширнымъ фруктовымъ садомъ. Верстахъ въ 8 вы- 
ше слоб. Вознесенской, по НЪжеголи находится с. Нюжеюль (1.000 жит.), предота- 
влявшее собою въ 1678 г. острогъ, окружностью около 800 саж., связанный съ БЪл- 
городомъь цЪлымъ рядомъ земляныхъ кр$постей и бывпий его ‘аванпостомъ. 
Жителей въ НЪжеголЪ числилось въ то время около 270 чел. Противъ с. НЪже- 
голя находится та часть Юшковыхъ бояраковъ, которая извЪфстна была всегда 
подъ именемъ Нъьжеюолоскаго лпса. Въ этомъ лесу около 1620 г. старецъь Ни- 
Ффонтъ основалъ Нифонтову пустынь, впослБдств!и заглохшую. Ему было отведено, 
по приказавю царя Михаила Федоровича, значительное помЪфстье и рыбныя 
ловли. ДалЪе, вер. въ 10 вверхъ по р. НЪжеголи, на большой ея запрудЪ, на гра- 
ницЪ Корочанскаго и Новооскольскаго у.у., находятся дв почти смежныя слободы 
(въ б вер. оцна отъ другой) Бълая и Зимовеника, населен1е которыхъ въ совокуп- 
ности составляетъ до 5.000 ж. Слобода БЪлая имЪетъ 4 ярмарки и населена мало- 
россами, слобода Зимовенька иметь 8 ярмарки и въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ принадлежала кн. О. Ф. Трубецкой, владфвшей здЪсь 8.800 дес. Наконецъ, 
на верхнемъ течен1и р. Н”Ъжеголи, уже въ предБлахъ Новооскольскаго уЪзда, на, 
ю.-в. окраин лесной площади расположены еще два крупныя селен1я: Верхияя ЁБе- 
резовка съ 9.500 ж. и слоб. Троиикая съ 3.600 ж. и еженед$льными базарами. При 
Троицкой слобод находится обширное имЪн1е А. М. Мысловской . съ трехполь- 
нымъ хозяйствомъ, при 6.200 дес. пашни, 1.400 дес. луговъ, и общей площади бо- 
ялЪе 9.800 дес., съ тонкоруннымъ овцеводствомъ, молочнымъ хозяйствомъ, конскимъ 
заводомъ, паровой крупчаткой, винокуреннымъ и маслобойнымъ заводами и садо- 
водствомъ съ питомниками и древесной школой. Отъ Вознесенскаго къ с., вверхъ 
по КорочЪ, въ 7 вер. расположено с. Дмитраевское (500 ж.), при которомъ находятся 
три замФчательныя эконом!и г.г. И. Н. Гангарда, Н. Д. Ржевскаго и Г.Г. Перетта 
съ.обширными фруктовыми садами; изъ нихъ садъ Гангарда занимаетъ 106 дес. 
Въ 9 вер. еще выше, при слоб. Протоновкъ (800 ж.) находится имЪн1е А. А. Треммеля, 
замБчательное своимъ плодовымъ садомъ, и наконецъ въ Т вер. еще выше распо- 
ложено с. Большое Городище съ 2.800 ж. 

За ст. НЪжеголью, вер. вь 7 не доходя до Волчанска, Волчанская желЪзнодо- 
рожная вЪтвь выходить изъ предФловъ разсматриваемой области и на 43-й верстЪ 
от БЪлгорола достигаетъ г. Волчанска, откуда направляется дал$е на Купянскъ (см. 
„Росселя“, т. УТ). 

ь 
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Возвралцаясь къ БЪлгороду, обралцаемся къ недавно открывшейся Сумской вЪтви, | 
идущей параллельно бБлгородскому отв$твленйю стариннаго Бакаева шляха. 
Первое значительно селенйе на этой вЪтви Болховець, въ 1 вер. отъ города, иметь. 
болЪе 10 тыс. жит., 2 церкви и становую квартиру. ЗдВсь вь ХУП в. существоваль 
Болховской острогъ, окружность котораго равнялась около 525 саж.; острогь былъ 
ссединенъ съ БЪлгородомъ землянымъ валомъ съ частикомъ. Здесь насчитывалось 
около 680 служилыхъ людей. Близь Болховца быль обтирный леъ Болжовы бояраки, 
нынЪ не существуюций. Близь Болховца добывается кварцитъ. СлБдующее, еще 
боле людное селен1е, слоб. Тамаровка, находится въ 27 вер. оть города, на пересЪ- 
чен1и желЪзнымъ путемъ р. Ворсклы, имфетъ свыше 11 тыс. ж., 8 церкви, 5 ярма- 
рокъ, еженедЪльные базары и, по значительной хлЪбной торговл, считалось однимъ 
изъ важнфйшихъ торговыхъ пунктовъ губерния. Въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ Тамаровка принадлежала кн. Салтыковымъ, влад$вшимь здесь 2.800 дес. 
Княжеская вЪтвь знатнаго рода Салтыковыхъ ведетъ начало отъ ген.-фельдмар- 
шала Ник. Ив. Салтыкова, предс$дательствовавшаго въ Госуд. Сов$тЪ въ 
1812 г. и возведеннаго въ княжеское достоинство въ 1814 году. Въ 5 вер. къ 
с.-в. оть Тамаровки находится село Карповъ Городъ съ 2 церквами и боле 3.000 ж. 
Село это, называвшееся при своемъ основанйи Карповымъ сторожевьемъ, было 
въ ХУП в. городомъ, состоявшимъ еще въ 1720 г. въ БЪлгородской провинщши 
и входившимъ въ составь Б?Ългородской черты. Окружность здЪшняго острога 
равнялась около 440 саж. при 9 башняхъ. Въ КарповЪ$ числилось въ ХУП в. до 
900 жит. Онъ былъ окруженъ рвами и валами съ 9 городками. Въ Карпов су- 
ществовалъ уже въ 1652 г. Троицкай-Соловецюй монастырь, подъ управлен1емъ 
строителя Аеанася. Монастырь былъ упраздненъ въ 1764 г. Здфеь въ первой 
половин$ ХУП в., по картЪ Боплана, тянулся сплошной дубовый лФеъ съ не- 
бсльшими полянками, на которыхъ были поставлены сторджи. ЛЪеъ этотъ зани- 
малъ весь водораздфльъ между Ворсклой и Пеломъ, м$стами переходя черезъь эти 
об р$ки и простираясь въ Харьковскую губ. къ Сумамъ и АхтыркЪ. Близь Кар- 
пова добывается кварцитъ. 

Отъ Тамаровки на ю.-3., по лЪвую сторону Ворсклы, внизъ ея теченля, идетъ 
почтовая дорога въ у$здный городъ Грайворонъ. Первое значительное селен1е на 
этомъ пути, въ 3 вер. оть Тамаровки, но уже въ предБлахъ Грайворонскаго уЪзда, 
есть с. Кустовое, имБющее до 1.800 ж., богадЪльню, кирпичный заводъ и значительное 
полевое хозяйство А. Н. Шекуна. Второе—с. Стрилуны, въ 10 вер. отъ Тамаровки, 
имфетъ до 5.500 ж., волостное правлен1е, школу, богад5льню, лавки, 18 вфтряныхъ 
мельницъ и 2 ярмарки. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ село это принадлежало 
гр. Дм. Ник. Шереметеву, владЪвшему при немъ 4.600 дес. Въ четырехъ верстахъ дал$е 
находится знаменитая слобода Борисовка, также на р. ВорсклЪ. Слобода была осно- 
вана въ конц ХУ в. малороссйскими казаками, перешедшими въ подданство 
царя Алекс$я Михайловича, въ 1709 г. была пожалована Петромъ Великимъ 
фельдмаршалу Борису Петр. Шереметеву и вЪроятно съ т$хъ поръ и называется 
Борисовкой, а ране носила другое имя. Въ БорисовкВ сохранился и нын$ домикь, 
въ которомъ, по предан1ю, жилъ Петръь Велиюй передъ Полтавской битвой, и кото- 
рый нарочно для него былъ выстроенъ. Если предан1е справедливо, то это могло 
быть только въ маЪ 1109 г., когда Петръ Великлй, посл посл посфщен1я имъ Во- 
ронежа и Азова, вынужденъ былъ втечен1е 4 нед$ль (отъ 1 по 27 мая) лечиться 
отъ одолБвшей его лихорадки. 4 1юня Петръ прибыль уже къ своему войску подъь 
Полтаву и послЪ Полтавской поб$ды (27 1юня) могь еще отправиться на отдыхъ 
въ Борисовку, отстоявшую, впрочемъ, въ 160 вер. оть поля битвы. Сохранивпийся 
домикъ—двухъ-этажный; въ каждомъ этаж — по двЪ комнаты; л5стница, соединяющая 
этажи, —наружная. Старинная мебель состоитъ изъ стола и н5сколько скамеекъ. Надъ 
входомъ имБется надпись: „Главная квартира“. Борисовка есть одно изъ самыхъ 
людныхъ селенй импер!и: въ ней боле 25 т. ж.и4 церкви. Въ полуверстВ отъ Бо- 
рисовки расположенъ Тихвинский Борисове женсклй монастырь, основанный фельдм. 
гр. Б. П. Шереметевымъ; въ немъ хранится икона Тихвинской Божей Матери, 
сопровождавшая Шереметева во вс$хъ его походахъ. Въ эпоху освобожден1я кре- 
стьянъ при Борисовскомъ имЪфн1и гр. Шереметевыхъ было 30 тыс. дес. Борисовка 
имфетъ волостное правлен1е, 2 школы, 4 богадВльни, больницу, аптеку, паровую мель- 
ницу, 44 кожевенныхъ заведен1й, а также свБчныя, клееваренныя, кирпичныя заведе- 
ня и 50 вБтряныхъ мельницъ. Въ БорисовкЪ имФется отдЪлъ Росс1йскаго общества 
сел.-хоз. птицеводства (съ 1897 г.). Торговля Борисовки очень значительна. Въ ней 
множество лавокъ, базары два раза въ нед$лю и5 значительныхъ ярмарокъ въ году. 

Вер. въ б кь с.-з. оть Борисовки, на рч. Локи» находится Подмонастырская сло- 
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бодка. Здфеь съ первой половины Х\УП в. существовалъ Знаменсый Хотмыжекй 
мужской монастырь, упраздненяый въ 1842 г. Вер. въ 8 отъ Борисовки, по р. Вор- 
склЪ, на правомъ, крутомъ ея берегу находится заштатный городъ Хотмыжскъ. Имя 
этого города упоминается впервые въ 1506 г. въ ярлыкЪ хана Менгли-Гирея, въ чи- 
слЪ городовъ, уступленыхь в. кн. Витовту Литовскому. Въ начал Х\П в. на мест 
Хотмыжска было уже только городище, и въ книгЪ Большого Чертежа сказано: „а р$ка 
Руда вытекла по правой сторон Муравской дороги и пала въ Ворсколъ, ниже 
Хотьмыжскаго городища“. Въ 1640 г. воеводЪ Василию Толстому было поручено на 
м$5етЪ городища поставить городъ, который въ 1650 г. быль укрБпленъ землянымъ 

°— валомъ съ балинями и въ такомъ вид$ существоваль и въ Х\УП в. Хотмыжешй 
’° острогъ въ ХУП в. имБлъ въ окружности 850 саж. и 20 башенъ, но кр$пость, об- 

несенная дубовымъ палисадомъ, содержалась небрежно. На татарскихъ „перелазахъ“ 
на ВореклЪ въ 6, 15 и 17 вер. оть Хотмыжска были поставлены 8 острожка со 
рвами. Въ 1780 г. Хотмыжекъ назначенъ былъ УуЪзднымъ городомъ Харьковскаго 
наместничества, но въ 1888 г. упраздненъ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ въ 
ХотмыжскЪ числилось всего только (вЪроятно безъ слободъ) менфе 500 ж., по все- 
общей переписи 1897 г. здБсь оказалось 1.500 жит. Ни промышленнаго, ни торговаго. 
значен1я Хотмыжскъ не имЪетъ. Въ 13 вер., по дорогБ отъ Борисовки въ Грайворонъ, 
также на ВорсклЪ, расположена слобода Головчина (Спасское), имФютцая до 4.000 жит., 
2 церкви, заводы свеклосахарный и винокуренный, извфстный конск1Й заводъ Н. И. 
Хорвала, кирпичныя и черепичныя заведенля, 23 вЁтряныя мельницы, лавки и 7 ярма- 
рокъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ слобода была вотчиною Ник. Ив. Хорвала, 
владфвшато здфсь 12.600 дес. земли. Родоначальникомъ русской дворянской фамили 
былъ знаменитый полковникъь Иванъ Хорватъ, перешедпний въ 1751 г. изъ австрий- 
скаго въ русское подданство со множествомъ православныхъ сербовъ и постав- 
ленный имп. Елисаветой во глав управленля „Новой Сербйи“ съ производствомь 
въ генералъ-малоры. Хотя впослдств1и, уже въ царствоваюе имп. Екатерины П, 
Хорватъ былъ удаленъ отъ своей должности и по суду лишенъ ве$хъ чиновъ, но 
хорватовскля имЪн1я уцфлЪли въ рукахъ его наслЪдниковъ. 

Наконецъ, въ 12 вер. далБе находится у$здный городъ Грайворонъ. Грайворон- 
ская слобода возникла еще въ ХУ вЪкф, а въ 1838 году была переименована въ 
У$здный городъ, взамБнъ Хотмыжска. Въ эпоху освобожденля крестьянъ въ городЪ 
было немного болЪе 4.000 ж., а нын% (въ 1897 г.)—до 7.100 и 4 церкви. Грайворонъ 
расположенъ на лЪвомъ, низменномъ берегу р. Ворсклы и ни промышленнаго, ни 
особаго торговаго значен1я не имфетъ. Въ немъ есть женская прогимназля. 

Около Грайворона группируется нфсколько крупныхъ селен1й. Село Казиина 
(Вербовка), въ 4 вер. ниже Грайворона по ВорсклЪ, имЪетъ до 3.000 ж. и 12 вЪтря- 
ныхъ мельницъ. Слобода Ивановская или Черкасская „Лисица, въ 8 вер. къ с.-в. отъ 
торода, имфеть до 4.000 ж. (мапоросслянъ), 2 церкви, школу, 26 вЪтряныхъ мель- 
ницъь и три ярмарки. Въ эпоху освобожденля крестьянъ она принадлежала гр. Дм. 
Ник. Шереметеву, который при этомъ селЪ владЪлъ 6.500 дес. земли. Село Стамовое, 
въ 18 вер. къ с. отъ города на р. Ворсклиь, имфетъь болЪе 2.000 ж., лавки и 17 
вЪтряныхъ мельницъ. Село Дорозошь (Камышиха), въ 12 вер. къ с.-з. отъ города, 
имЪфетъ 1.800 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, 16 в$тряныхъ мельницъ и 
2 ярмарки. 

Возвралцаемся къ желЪзнодорожной станщи ТамаровкЪ. Перейдя р. Борск.), 
Сумская вЪтвь направляется къ слобод Дмитрчевкь Грайворонскаго уЪзда, отстоя- 
щей отъ Тамаровки въ 15 вер. Дмитраевка имЪетъ до 2.000 ж., волостное правленле, 
школу, лавки, 16 вЪтряныхъ мельницъ и ярмарку. Въ эпоху освобожденля крестьян 
она также принадлежала гр. Дм. Ник. Шереметеву. Десять версть далБе желБзный 
путь оставляетъ въ 4 вер. въ сторонЪ вправо слободу Ракитную. Слобода эта иметь 
до 8.000 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, богадБльню, красильныя и кир- 
пичныя ваведенля, 67 в$тряныхъ мельницъ, н$сколько лавокъ, 2 базара въ недБлю 
и 4 ярмарки. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Ракитная была главнымъ селенемъ 
въ обширномъ имфн1и кн. Ник. Борис. Юсупова, заключавшемтъ въ себЪ 42 тыс. дес. 
ИмЪн1е кн. Юсупова издавна славилось своимъ овцеводствомъ. Верстахъ въ 12 далЪе 
Сумскй желЪзный путь оставляетъ вправо слободу Красную Яру. Слобода эта 
имЪетъ до 3.500 ж., волостное правлен1е, школу кирпичныя заведенля, лавки 
и 2 ярмарки. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это принадлежало, вмБстЪ 
съ сосфднимъ селомъ Илекомъ, Сем. Сем. Хлюстину, владфвшему здЪсь 11.500 
дес. земли. НынЪ при Красной ЯругБ находится имфнйе Пав. Ив. Харитоненка, 

° площадью 11 тыс. дес. земли, замБчательное по своему полеводетву, скотовод- 
° ству и свеклосахарному заводу, переработнвающему до 400 тыс, берковцевъ 

к. 
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«векловицы. При имЪн1т есть метеорологическая станиля. Въ десяти верстах далфе 
Сумская вЪтвь достигаетъ села Илека той же. волости, им юцщаго до 2.000 ж., школу, 
23 вБтряныхъ мельницы и 3 ярмарки. Въ 3 вер. оть Илека находится с. Вязовое, 
имъющее до 8.000 ж., волостное правлен1е, школу, 88 вБтряныхъ мельниць и 4 яр- 
марки. Въ 5 вер. за Илекомъ Сумская втвь выходить за предБлы разсматриваемой 
области въ Харьковскую губ. 

Грачворонский уЪздъ относится къ лучшимъ и самымъ густонаселеннымъ 
черноземнымъ у$здамъ Курской губ. ЛЪса занимаютъ въ уфздЪ 121/50 простран- 
ства. Жителей въ немъ 179.000, на кв. версту 72. Между ними малоруссы преобла- 
далотъ, составляя 57°/о населенля уЪзда. Со времени освобождевля крестеянъ, между 
которыми было болЪе 60%/ куБностныхъ, населен1е уЪзда увеличилось на 56%/о. Вла- 
дБльческле крестьяне получили въ надфлъ 2,0 дес., а государственные— 4,2 дес. Цензо- 
выхь дворянъ въ эпоху освобожден1я крестьянъ было 38, но между ними были очень 
крупные землевладВльцы: 4 дворянскихъ фамил1и владфли болфе чЪмъ 3.000 дес. 
земли, а именно: гр. Шереметевь—50 тыс. дес., кн. Юсуповь—42 тыс., Хорвать— 
12.600, Хлюстинъ— 11.500. Волостей въ у$здЪ 14, крупныхь селений до 30. ЗемледЪ- 
л1е есть главное занят1е жителей. Подъ пашней около 72°/о веБхъ земель. ХлЪба, 
за мфстнымъ потреблевнлемъ, имфется хоропий избытокъ. Фабрично-заводская про- 
мышленность достаточно развита: фабрики и заводы производятъ боле чфмъ на 
3 милл. руб при 1.400 рабочихъ. Кустарные промыслы имфютъ н$Ъкоторое развиле 
и состоятъ въ выдВлк$ кожъ, иконописи и изготовлен1и к1отовъ. 

Возвращаемся къ главному Курско-Харьковскому жел зному пути. 
Первая станшя за БЪлгородомъ Веселая „Лопань расположена вт, 169 в. 
отъ Курска (до 600..ж.). Село это зам$чательно по находящемуся при 

немъ имфю Е. П. Муханова, известному по овцеводству и свине- 
водству. 

Верстахъ въ 7 къ с:-3. отъ станши расположено село Безсоновка, имвюлщщее до 
2.000 ж., волостное правленле, школу и лавки. При этомъ сел находится имЪые 
г-жи О. И. Тость (болЪе | тыс. дес.), изв$стное по своему скотоводству, травосЪянио, 
садоводству и свеклосахарному заводу, переработывающему до 200 тыс. берковцевъ 
свекловицы. Верстахъ въ 5 къ ю.-в. отъ ст. Веселой Лонани, при д. Болдыревкь рас- 
положено небольшое имфн1е'А. С. Шиленка, площадью всего 400 дес., но замЪча- 
тельное по своему полеводству, скотоводству и пчеловодству. 

СлВдующая за Веселой Лопанью станщя Наулмовка, въ 130 вер. отъ 
Курска, есть послЪдияя въ ‚разсматриваемой области. 

Въ 4 вер. къ. з. отъ станши, при с. НаумовкВ расположено имЪне В. К, Силь- 
версвана, площадью ‹болЪе 1.100 дес., замБчательное по своему полеводству, ското- 
водству и пчеловодству. Въ 6 вер. далЪе на востокъ расположено, при д. Нелидовкь, 
имЪн1е княг. Ек. Ал. Овятополкъ-Мирской, площадью болЪе 1 тыс. дес., замфчатель- 
ное‘ по своему полеводству, скотоводству, пчеловодству, винокуренному заводу, 
выкуривающему 2.400 тыс. градусовъ спирта, паровой мельницЪ и сукновальнЪ, 
выработывающей до 10 тыс. арш. крестьянскаго сукна. Въ 10 вер. къ с.-в. отъ стан- 
ци Наумовки находится большое с. Высокое (Щетиново) съ 3.000 ж., школой, бога- 
дфльней, 16 вБтряными мельницами и лавками. 

Верстахъ въ 8 за станщей Наумовкой жел$зный путь вотупаеть 
въ Харьковскую губернию. 

Бълюродсекй уЪздъ имфетъь очень хорошую черноземную почву. ЛЪеа зани- 
маютъ въ немъ около 13%/, пространства. Жителей—до 177 тыс., на кв. версту 61; 
изъ числа ихъ 83%/, малороссовъ. Со времени освобожден1я крестьянъ, между кото- 
рыми кр$постныхъ было 43%/о, населен1е увеличилось на 50°/о. КрЪпостные крестьяне _ 
получили въ надЪфлъ 1,з дес. на ревизскую душу, а государственные—5,: дес. Цен- — 
зовыхъ длворянъ въ эпоху освобожденля крестьянъ было 42. Въ ихъ составЪ нахо- | 
дилось 5 дворянскихъ фамизшй, влад5вшихъ болЪе чЪмъ 3.000 дес. земли, а именно: 
свыше 1.000—кн. Салтыковы, отъ 4 до 5— Шереметевь и Ребиндеръ и отъ 8 до 4— 
гр. Гендриковы и Куколь-Яснопольскай. Волостей въ уЪздЪ 14; крупныхъ селевай 26. — 
ЗемледЪл1е есть главное заняте жителей. Подъ пашнями 70°/о всЪхъ земель. ХлЪба, 
за мЪстнымъ потребленлемъ, имЪется избытокъ. Шо развитпо фабрично-заводекой 
промышленности уУЪздъ занимаеть первое м$сто въ губернаи. Его фабрики и за- 
воды производятъ на сумму до 4'!/з милл. руб., при 2.400 рабочихъ. Кустарные про- 
мыслы мало развиты. 



ТЛ. УПТ. ВЕСЕЛАЯ ЛОПАНЬ. НАУМОВКА. ГЛ. 1Х. АЛЕЕКСИЕЪ. 477 

А ВА 

Мелфзные пути, идуще отъ западной границы Среднерусской черно- 
земной области къ востоку, и отдБляющияся оть нихъ лин. 

ИИ. Ш. Семешова п Ю. М, Сенесновнка. 

Сызрано-Вяземская лив1я съ вЪтвями Чулковсекой, Ухловской и лин Узловая- 
лецъ-Валуйки и Пенза-Ртищево.—Богоявленско-Смоленская линля.—Рижсеко-Орлов- 
ско-Царицынская желФзная дорога, Людинковская вфтвь, Мальцевская, ПолФсская, 
Брянско-Льговская и Верховье-Мармыжская лин1и.— Влево-Воронежская лин1я съ. 
вБтвями Колиненской, Рыльской, Сулжанской и Серединно-Будской.—Харьково- 

Балашовская лин1я съ в$твями Коротояцкой и Бутурлиновско-Калачекой. 

Т. Сызрано-Вяземекая лилля. | 
Сызрано-Вяземекй путь входитъ въ.разоматриваемую область изъ 

Калужской губерн!и, перейдя р. Оку близь города Алексина Тульской 
губерейи (см. Т томъ „Росси“, стр. 402). 

Алексинъ расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу Оки, по. 
обфимъ сторонамъ впадающей въ нее рЪ$чки Л/0рдовки. Основанъ .онъ 
етце въ ХШ в. кн. Московскимъ Давйиломъ и въ 1236 г. назывался 
городомъ Шетрг. митрополита. Въ княжене Симеона Гордаго, въ 1348 г. 

ордынокй ханъ Темиръ напалъ на Алексинъ. Татары, впрочемъ, города. 
не взяли, а сожгли посадъ и возвратились въ орду съ большой добы- 
‘чей. При Дмитр!5 Донскомъ Алексинъ входилъ въ удЪлъ кн. Владим1ра 
Андреевича Храбраго, а при Иван Ш-—въ уд$лъ младшаго сына его. 

Юр:я. Въ это-то время, въ 1472 г., Алексинъ подвергся стралиному раз- 
грому со стороны‘ таларскаго хана Ахмата. Воевод$ Беклемишеву было. 
приказано оставить городъ за невозможностью защищать его; жители 
однако оборонялись геройски и побили много татаръ, но ве погибли, 
когда у нихь не осталось ни стрфлы, ни копья, и когда татары зажгли 
городъ; тысяча человЪкъ, скрывшихся въ тайникЪ, ведущемъ къ ОкЪ, 
были захвачены тамъ татарами и вс истреблены. Ин. Василий Михай- 
ловичъ Верейсклй, затищавиий съ московскими войсками лЪвый берегъ 
р%ки, плакалъ, но не могъ спасти города, но зато и Ахмату, какъ мы 
говорили выше (см. „Росселя“, т. Т, стр. 402), не удалось перейти Оки, 
п такимъ образомъ павпий Алексинъ содфйствовалъ спасендю Москов- 
ской Руси. Въ 1512 г., при правительницЪ ЕленЪ, два сына крымокаго. 
хана Менгли-Гирея повоевали Алексинъ и взяли здЪсь немало добычи 

и плЗнныхь. Въ смутный перодъ Алексинъ держалъ сторону само- 
званцевъ, а посл гибели тушинскаго вора присягнулъ королевичу 
Владиславу, но несмотря нато былъ выжженъ поляками, бывшими подъ 

начальствомъ пана Запройскаго, и жители его были отчасти перебиты, 

а отчасти уведены въ плЪфнъ. Въ 1614 г. подъ Алексиномъ Лисовскй. 

быль разбить русскими, бывшими подъ начальствомъ кн. Нуракииа. 

Посл воЪхъ этихъ погромовъ въ 1626 г. въ Алексин было жителей, 

способныхъ носить оружие, только 90 человЪкъ. Въ 1668 г. городъ былъ 

пстребленъ пожаромъ. У%зднымъ городомъ Тульскаго памфстничества, 
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онъ сд$лался въ 1777 г. Памятниковъ древности въ АлексинЪ не со- 
хранилось. Въ 1861 г. въ немъ насчитывалось немного болЪе 3 т. ж., 
а, по переписи 1897 г., оказалось только 2.270. Промышленнаго значеня 
городъ не имфетъ; въ немъ есть одинъ только кожевенный заводъ. Мно- 
т1е изъ жителей города занимаются садоводствомъ. Садовъ въ городской 
чертВ считается болЪе 80, и въ нихъ до 2.500 плодовыхъ деревьевъ. 

Въ Алексин существуетъ (съ 1895 г.) общество сельскихъ хозяевъ. 
На Алексинской станщи желЪзной дороги грузится до 3 мил. пуд., 
главнымъ образомъ хлЪбныхъ грузовъ, направляющихся преимуще- 
ственно къ ТулЪ. На Окской пристани Алексина разгружается до 2 мил. 
пуд., большей частью хлфба и лЪса, идущихь съ верховьевъ Оки. 

Верстахъ въ 8 кь с.-в. оть Алексина, на берегу Оки, близь впаденйя въ нее 
р. Вашаны расположено с. Болдырево (Бундырево или Болдыревь Монастырь, 800 жит.), 
при которомъ съ ХУП в. существовалъ Бунаревъ иначе Бундыревъ или Болдыревъ 
Алексинск1й мужской монастырь, упраздненный въ 1764 г. 

СлЪдующая станц1я желЪзной дороги Даниловка находится въ 9 вер. 
отъ Алексина. ЗдЪсь грузится около 50 тыс. пуд. преимущественно 
дровъ. 

_ Вь4 вер. къ югу отъ станщи, на р. Крушмь расположено с. Боцучарбво Ши-_ 
роносовской вол., имющее 200 ж. При этомъ селЪ, такъ же какъ и при волостномъ 
сел Широносовь, находилось въ эпоху освобожденля крестьянъ самое крупное изъ 
дворянскихъ имфн!й у$зда, принадлежавшее фамил1и Воронецъ, влад5вшихъ здесь 
4.300 дес. земли. Въ дачахъ г.г. Воронецъ при БогучарЪ есть древн1!й курганъ, 
а во всей Широносовской вол. ихъ извЪстно четыре. Въ 3 вер. къ в. отъ Богу- 
чарова, на той же р. Крушм$ расположено село Спас»ь-Конино (300 ж.), давшее назва- 
н1е цфлой волости. Оно замфчательно тфмъ, что старинная его церковь Спаса по- 
строена подлЪ „Конь-камня“, служившаго предметомъ языческато культа. Близь села, 

. находится и еще одинъ камень, называемый м$стными жителями „Свинья-Камень“. 
Близь Спасъ-Конина въ лЪсу есть окопанный кругомъ курганъ. Въ 3 вер. къ ю.-в. 
отъ Богучарова, по дорогЪ въ с. Першино, расположена дер. Скороварова (400 ж.), при 
которой близь р. Упки находится городище, заключающее десятину земли и окру- 
женное валомъ въ 5 арш. вышины. 

СлБдующая за Даниловской станцлей Сулодоль отстоитъ отъ Да- 
ниловки въ 12 вер. и расположена близь трехъ селен1й того же имени, 

имфющихъ въ совокупности до 700 ж. Станцая грузить до 350 тыс. пуд., 

преимущественно дровъ. 

Близь волостного села Суходола, отстоящаго отъ станши въ 2 вер., м5стный 
владЪлець Петр. Алекс. Скобельцынъ имфеть обширное хм$леводство, организо- 
ванное съ большимъ знан1емъ дфла и принадлежащее кь лучшимъ въ губернии. 
Въ 10 вер. къ с. отъь Суходола находится село Симоново (500 жит.). Въ эпоху осво- 
божден1я крестьянъ оно было главнымъ селенлемъ въ имфаш Варв. Алекс. Башки- 
ровой, владБвшей здФоь 4.000 дес. земли. 

За ст. Суходоломъ, не доходя до разъфзда Малахова, желЪзная до- 
рога переходить въ Тульсвай уфздъ и сближается съ Московско-Кур- 
©екимъ шоссе. 

Въ 4 вер. оть разъЪзда расположено с. Кобелево (300 ж.), замБчательное тЪмъ, 
что жители его (въ числЪ 40 дворовъ) занимаются садоводствомъ и продаютъ болфе 
1.209 деревьевь и плодовъ на 1.000 руб. 

Аленсиискй уЪздъ, ограниченный съ с.-з. рЪкою Окою, есть самый сЪверо-залтад- 
ный въ Тульской губ. и въ разсматриваемой области. Глинистая почва у$зда мало 
плодородна ЛЪса занимаютъ 22%/, пространства. Жителей 15.000, на квадр. версту— 48; 
изъ крестьянъ 90% вышли изъ крЪпостной зависимости. Они были надЪлены 8,0 дес. 
земли на ревизскую душу, а государственные —3,2 дес. Со времени освобождения кре- 
стьянъ численность населен1я увеличилась мене чЪмъ на 10%/о. Главное заняе жи- 
телей—земледЪл1е; подъ пашнями 56°/о всей земли. ХлЪба едва достаетъ на мБстное 
потреблевше. Промышленность въ уБздЪ мало развита; фабрики уЪзда производять 
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на 97 тыс. р., при 90 рабочихъ. Значительная часть сельскаго населенля уходитъ на 
отхожле промыслы, преимущественно въ Москву. Въ уфздЪ 19 волостей; крупныхъ 
селенй почти н$фтъ. Въ эпоху освобожден1и крестьянъ цензовыхъ дворянъ-земле- 
дфльцевъь было болЪе 50. Между ними свыше 3.000 дес. имфли 6 дворянскихъ фа- 
мии; Воронецъ, Башкировы, Коробьины, Васильчиковы, Арапетовъ и Деляновъ. 

Въ 12 вер. отъ ст. Суходола жел$зный путь достигаетъ ст. Обидима, 
расположенной В © вер. отъ села того же имени. 

Село Обидимо (Рожествено), имъющее до 1.000 ж., замчательно т%мъ, что при 
немъ находится одна изъ извфстнфйшихъ въ разсматриваемой области каменно- 
угольныхъ копей, принадлежалцая землевлад$льцу Хомякову. Копь имЪетъ 6 шахт 
и штольни и дЪйствуеть при посредствЪ паровыхъ двигателей, занимая 200 рабо- 
чихъ. Въ 1896 г. здЪсь было добыто 740 тыс. пуд. каменнаго угля. Здесь же нахо- 
дится химичесяй заводъ (Козловой), производяцай купоросъ, с$рную и азотную 
кислоты. | 

Обидимская станшя грузитъ до 1.800.000 пуд., преимущественно 

каменнаго угля, дровъ и химическихъ продуктовъ. За Обидимомъ жел3з- 

ный путь входить въ долину р. Упы и въ 10 вер. отъ Обидима дости- 

таетъ ст. Протопопова, близь пересЪчен1я съ Московско-Вурской желЪзной 
дорогой. Станцая эта имБетъ большое значене, какъ перегрузочная для 
товаровъ, слфдующихъ съ юга по Московско-Курской линш, перехо- 
дящихъ на Сызрано-Вяземскую дорогу и направляющихся по ней глав- 
нымъ образомъ къ ВязьмЪ, а отчасти на в. Количество этихъ товаровъ 
достигаетъ до 7.600.000 пуд. и состоить преимущественно изъ хлЪб- 

ТЫХЪЬ грузовъ. 

Очень близко отъ этой станцли, въ 6 вер. оть Тулы расположено село Хру- 
› шово (Бозоявленское). Оно имЪеть боле 1.600 ж., волостное правлен1е, школу и 
лавки, а въ эпоху освобожден1я крестьяньъ принадлежало кн. Александру Серг. 
Меньшикову, который владёль здфеь въ то время 800 дес. земли. НынЪ крестьяне 
с. Хрущова, на купленной ими владЪльческой землЪ, владВютъ садомъ съ 1.009 
плодовыхъ деревьевъ. р 

По пересЪчен:и Курской дороги, желЪзный путь, въ 5 вер. отъ 
Протопопова, достигаетъ ст. Тулы (о город$ ТулВ см. выше, стр. 430). 
За Тулой жел$зный путь до ст. Присадъ (14 вер.) слЪдуетъ вверхъь те- 
чен1я Упы. Село Присады (съ выселками до 600 ж.) расположено при 
впаденши р. Шата въ Упу. Нагрузка на станщш не превосходитъ 50 т. 
пуд. 

Въ 5 вер. ниже этого села по Уп расположено дер. Талитыкова (до 350 ж.), 
близь которой надъ р. Упой видно городище, окруженное валомъ и имБющее въ 
окружности 100 саженъ. 

За ст. Присадами желЪзный путь, слЗдуя нЪкоторое время вверхъ те- 
ченя р. Шата, переходитъ въ Богородицюй у$здъ у села Куракина (Румя- 
нина). Село это расположено на р. ШатЪ, имЪетъ до 1.000 ж., волостное 
правлене и лавки. Въ эпоху освобожденая крестьянъ оно было главнымъ 
въ ими кн. Род. Андр. Оболенокаго, владЪвшаго здфсь 4.800 дес. 
земли. Отъ фамил1и этого влад$льца получила свое назвае находящаяся 
въ 13 вер. за Присадами ст. Оболенская. Станшя эта расположена близь 
дер Нуракинскихь выселокъ ( Изроз5), имъющей до 800 ж. Оболенская стан- 
тя грузитъ до 2.400.000 пуд., состоящихъ изъ желЪзной руды и хлЪба, 
направляющихся преимущественно къ ТулЪ. Станцая имфетъ элеваторъ, 
вмфстимостью до 300 тыс. пуд. 

Въ 8 вер. къ ю.-ю.-з. оть Оболенской станцйи, на р. Шиворони и Бъломь озер 
находится знаменитое село Дъьдилово, имБющее 4 церкви и свыше 65 тыс. жит. Оно 
было въ свое время имфвшимъ историческое значен1е городомъ, упоминавшимся 
въ лЬтописяхь еще вь ХП в., подъ именемъ Дъдославля. Въ этоть ДЪдославль, 

№ 
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такъ же какъ и въ друше города, лежавийе на окраин лБеной полосы (Тула, 
Пронскъ; Мценскъ, Елецъ), приходилъ собирать дань храбрый князь Свя- 
тославъ Ольговичъ, загнанный своею усобицею съ братьями въ Жиздринске леса. 
На мЪстЪ древняго ДЪдославля былъ построенъ въ 1558 г. по повелБнаю Ивана 
Грознаго, „въ степи“ городъ Дъдилозъ, входивший въ окраинную оборонительную 
противъ татаръ лин1ю, въ значительной мЪр$ залцитившую эту часть разсматри- 
ваемой нами области отъ опустошительныхь набЪговъ. Въ 1607 г. кн. Телятевекий. 
предводительствуя мятежниками, одержалъ при ДЪдилов$ побфду надъ царскими 
войсками, бывшими подъ начальствомъ кн. Масальскаго, но вскорЪ послЪ того ДЪди- 
ловъ опять былъ взять царскими войсками, и мятежники были разсфяны. Въ 1618 г. 
городъ былъ ограбленъ Заруцкимъ. Еще въ ХУТ в., благодаря обилйю въ окрестно- 
стяхъ ДЪдилова желЪзныхъ рудъ, кузнечный промыселъ былъ здЪсь очень развить, но 
къ концу ХУТ вБка пришелъ въ упадокъ и только посл$ водвореная безопас- 
ности и порядка въ Московскомъ государств снова развился; въ 1682 г. раз- 
работка здЪеь была предоставлена царемъь Михаиломъ Федоровичемъ голландцу 
Вин1усу. По описи 17160 г., городъ былъ окруженъ деревянною стБною въ 860 ф. 
Внутри ограды возвышался соборъ св. Николая, основанный еще въ 1696 г., | 
а за оградою еще 8 церквей. Городъ ДЪдиловъ быль упраздненъ и переиме- | 
нованъ въ слободу въ 1767 г. Нын$ въ селБ есть училище, ярмарка, и оно 
имфетъ торговое значен1е. При ДЪдиловЪ$ находится имЪн1е г-жи Онуфревой. 
замБчательное по своему скотоводству. Въ ДЪдиловЪ и его окрестностяхъ замЪ- — 
чателенъ рядъ маленькихъ озерковь и ямъ провальнаго (карстоваго) характера, | 
расположенных большею частью въ долинЪ р. Шиворони. Они обязаны своим 
происхожден1емъ развитой зд$сь толщ известняковъ каменноугольной системы. 
Одинъ изъ проваловъ, наведиий. страхъ на мЪстныхъ жителей, случился въ ДЪди- 
ловЪ 2 1юня 1881 г. Вблизи ДЪдилова на р. Шиворони находятся ломки горнаго 
известняка каменноугольной системы, характеризуемаго окаменфлостями (Рго@иса$ 
э1оащеиз и др.). МБеторожденля жел$зныхъ рудъ находятся въ разстоянйи отъ 2 до _ 
10 вер. отъ ДЪдилова къ ю.-з., ю. и ю.-в., въ уЪздахь Богородицкомъ и Кранивенскомъ, 
какъ напримЪръ, при с.с. Киръвкь, Брусянкь и Олень (Богородицкаго у’Ъзда), Боиуча- | 
ровъ, Боиучаровскижь выселкахь и Подлъсной (Крапивенскаго у.). Самый богатый въ на- 
стоящее время рудникъ находится при с. Богучаровтъ (до 600 жит.). Уже при въБздь 
въ село богатство руды даетъ себя чувствовать. По улицамъ валяются куски руды, 
а подъ амбарами и другими постройками видны больипия глыбы окремн$лой руды, 
употребляемой на фундаменты. Самые рудники расположены отчасти на высокомъ 
холм, отчасти на его склонахъ и даже на огородахъ и занимаютъ значительную 
площадь въ нфсколько десятинъ. Руда добывается дудками; изъ одной дудки извле- 
кается иногда до 20 тыс. пуд., причемъ руда остается еще не вполн выбранной, & 
дудка бросается, въ виду опасности отъ обваловъ. Часть руды съ легкой при- 
мЪсью сФрнаго колчелана носитъ назван1е зв$здуна и выбрасывается. При с. Бо- 
гучаровЪ находится имБне А. А. Гвоздева (1.400 дес.), замЪчательное по своему 
полеводетву, травосян1ю, улучшенному коневодству и молочному скотоводетву, 
пчеловодству, садоводству (садъ 24 дес.) и лБсоводетву съ 40-л5тнимъ оборотомъ 
рубки. 

На р. Шиворони между ДЪдиловымъ и ея впадев1эмъ въ Упу, не боле 
8 вер. отъ города, происходила битва московскихъ войскъ, предводимыхь кн. 
Щенятевымъ и кн. Андр. Мих. Курбскимъ, съ крымскими татарами. У Шеня- 
тева и Курбскаго было 15 тыс. человЪ къ, у татаръ—80 тыс., но послЪдне были раз- 
биты на голову. Героемъ дня быль 23 -лЪтн1й кн. Курбекай. Голова и плечи его 
были изсфчены, но судьба пощадила его, предопредБливъь на дальнфйние герой- 
све подвиги. 

Въ 6 вер. къ ю.-в. отъ станцаи Оболенской и въ 2 вер. оть полотна жел$зной 
дороги расположено село Шаховское (Рождествено) на рч. Лапкъ (350 жит.). При немъ 
находится значительный консюй заводъ рысистыхъ лошадей С. Д. Оболенскаго 
(ТО матокъ). 

Возвращаемся къ Сызрано-Вяземской дорог. За Оболенской стан- 
щей (въ 16 вер.) слЪдуетъь Узловая. ЭдЪсь отдфляется отъ Сызрано- 
Вяземской дороги описываемая нами ниже магистральная лин1я, слЪ- 
дующая въ меридланальномъ н2правлен1и на Елец и Валуйки. На от. 
Узловой самостоятельно грузится 1.200.000 пуд., да переходить на 
Сызрано-Вяземскую съ Елецкой линш боле 10 мил. пуд. Главный 
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предметь какъ самостоятельной нагрузки, Такъ и перегрузки соота- 
вляеть хлЪбъ, затБмъ сл$дуютъ каменный уголь п желЪзныя руды. При 
станши находится элеваторъ вместимостью 300 тыс. пуд. и зернохра- 
нилище въ 30 т. пуд.. 

За Узловой желЪзный путь переходить въ Епифансгай у$здъ п 
въ 10 вер. оть Узловой достигаеть станщи Бобрика „Донского, на кото- 
‚рой грузится до 200 тыс. пуд., преимущественно каменнаго угля. 

Въ с. оть ст. Узловой въ 7 вер. находится село Маклець, при козоромъ рас- 
положено имфн1е бар. Вл. Мих. Менгдена `со значительнымь Ффруктовымъ садомъ 
(ло 1.500 плодовыхъ деревьевъ). Бар. В. М. Менгденъ въ эпоху освобождевйя кре- 
‚стъянъ быль однимъ изъ выдающихся дфятелей по крестьянскому дфлу, членомъ 
‘губернскаго комитета и другомъ кн. В. А. Черкасскаго, впосл$детви принималъ 
вмстЪ съ кн. Черкасскимъ не менфе дБятельное участ1е въ крестьянской реформ 
въ Царств Польскомъ и нынЪ состоитъ членомъ Госуд. Сов$та. 

Въ 4 вер. къ с,-3. отъь станшли находится людное село ВКамениы или Каменка, 
им ютиее болЪе 2 тыс. ж. и получившее свое назваеле отъ находящихся здБсъ ло- 
мокъ известняка, 

Въ 3 вер. къ с.-в. отъ станшйй находится село Бобрики (до 800 ж.). Село это, 
расположенное на Доу, замЪчательно по находящейся при немъ каменноугольной 
копи, принадлежалцей Чулковской каменноугольной компани. Копь эта имФетъ 
8 штольни и шахту. На ней работаеть до 10 рабочихъ и добывается до 909 тыс. 
пуд. каменнаго угля. Въ БобрикБ находится еще консвй заводъ скаковыхь и 
упряжныхь чистокровныхъ англИйскихъ лошадей, принадлежалцлий гр. АлекоВю Алекс. 
Бобринскому. Село Бобрики было вотчиной родоначальника Бобринскихъ графа, 
АлексЪя, которому было пожаловано, вм$стЪ съ графскимъ титуломъ и множествомъ 
другихъ деревень и земель, имп. Екатериной П. Незадолго передъ эпохой осво- 
божденйя крестьянъ Бобрики, вм$стЪ съ селами Каменкой и Люторичами (см. ниже), 
принадлежали гр. Вас. Алексфев. Бобринскому, у котораго при этихъ имфеяхъ 
было 21 тыс. дес. земли. 

Въ 8 вер. къ с. отъ ст. Бобрика Донского находится знаменитое Изанъ-озеро, 
всегда считавашееся истокомь р$кь Дона и Шата (притокъ Упы, системы Оки), 
носившихь въ народЪ прозванле Дона и Шата Ивановичей. Оно можеть быть и 
было таковымъ встарину, но нынЪ изъ Иванъ-озера вытекаетъ только р. Шатъ, а 
въ верховье Дона Иванъ-озеро направляетъ часть своихъ водъ только при значи- 
тельномъ ихъ избыткВ; поэтому за верховье Дона приходится считать рч. Уурванку, 
протекаютцую въ полуверстЪ отъ озера и питаемую ключами, вырывающимися 
изъ известняковъ при дер. Урваикь. Петръ Великай обратилъь внимане на возмож- 
ность соединеная Оки съ Дономъ черезъ посредство Иванъ-озера, и въ 1700 т. на- 
чалуь быль каналъ со илюзами; наблюдевле надъ этой постройкой было поручено тому 
самому кн. Матв. Шетр. Гагарину, который наблюдалъ надъ постройкой Выигне- 
волоцкато канала, а впослБдетв1и (см. выше, стр. 274, 298) быль уличенъ во взя- 
точничествЪ во время управленая Сибирью и казнень Шетромъ Великимъ. Есть 
свЪдВн1е, хотя и очень сомнительное, что черезъ эту соединительную систему, 
называемую „Епифанскими шлюзами“, въ 1707 г. уже прошло 300 судовъ. Шро- 
эктированная ширина канала равнялась 12 саж. каменныхъ шлюзовъ по Уп, 
Тату и Дону было построено 38; длина залилюзованнаго пути должна была состав- 
лять 290 вер. Въ 1724 г., съ кончиной Петра Великаго, работы по каналу были 
прекралцены, и сообщщен1я, если таковыя и были, по немъ прекратились. Въ 1803 г., 
по почину инж. Фелькерзама. возникъ снова вопросъ объ этомъ водномъ пути; 
составленъ былъ проэктъ проведення канала, но никаюя предположен1я не осуще- 
ствились, а вс шлюзы были постепенно разобраны, посл$де1е—въ новЪйшее время. 
Въ настоящее время, посяЪ значительнаго обмелЪн1я рЪкъ Окской системы и Дона 
и устройства въ разсматриваемой области ц$лой сЪти желЪзныхъ дорогъ, вопросъ 
о проведен1и воднаго пути съ Шата на верховья Дона утратилъ свое прежнее 
значен1е, но на бассейнъ Дона было обращено внимане въ 1895 г., и на верховья 
Дона экспедишя Тилло направила рекогносцировку инж. Зброжека, имфвшую 
цфлью выяснить вопросъ объ усыхави и обмелЪнйи верховьевъ главныхъ рЪ$иъ 
разсматриваемой области—Дона и Оки. 

За ст. Бобрикомь Донскимь, между нею ип от. Епифаныо желЪзный 
путь пересЪкаетъ р. Донъ въ 3! вер. выше большого села „Люторича 
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Село это, расположенное на Дону, имЪотъ до 2.000 ж., волостное правленте, 
школу и богадЪльню. Близь него обнаженля береговыхъ возвышенностей Дона со- 
стоятъ изъ известняковъ зерхняго отдфла девонской системы (малевско-мураевнин- 
скаго яруса). Въ эпоху освобожденйя крестьянъ с. Люторичъ принадлежало гр. 
Алекс. Вас. Бобринскому, у котораго при ЛюторичЪ и с. КаменкЪ состояло боле. 
20 тыс. дес. 

Ст. Епифань находится въ 15 вер. сЪвернЪе города того же имени, 
съ которымъ соединена шоссейной дорогой. Она грузитъ до 800 тыс. 
пуд., преимущественно хлЪба, и имфетъ элеваторъ на 90 тыс. пуд. и 
зернохранилище на 10 тыс. пудовъ. 

Въ 9 вер. на с. отъ ст. Епифани находятся истоки р. Прони, близь селъ Прони 
и Каркадынова. Посл$днее, имфющее до 200 ж. и давшее назван1е волости, было 
вотчиной князей Каркадыновыхъ. Ордынсюый выходець Каркадынъ, въ кре- 
цен1и Симеонъ, былъ вЪроятно однимъ изъ начальниковъ 0собой охранной 
стражи рязанскихъ князей, состоявшей изъ крещеныхъ таларъ и впервые въ 
истори называвшейся „казаками“. Происшедшему, по предан1ю, оть Каркадына 
дворянскому роду Семеновыхъ принадлежали довольно общирныя вотчины въ 
Пронскомъ (с. с. Семеновское, Салыково) и Раненбургскомъ у$Ъздахъ (окрест- 
ности с. Урусова). Отъ кн. Каркадыновыхъ !) село Каркадыново перешло къ кн. 
Вяземскимъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало ‘кн. Алекс. 
Серг. Вяземскому, который при немъ и с. Введенскомь владЪфлъ 4.500 дес. Въ 8 вер. 
КЪ с.-3. отъ ст. Епифави находится с. Иваньково (Бэюродицкое), имфющее до 1.000. 
и волостное правлен1е. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало дво- 
рянской фамилия Базилевичъ, влад$вшей зд$сь 4.000 дес., и нынЪ удержалось въ 
ихь владЪн1и. При ИваньковЪ находится самый обширный изъ владфльческихь 
садовъ у$зда, принадлежащий Алекс. Алекс. Базилевичу и состояший изъ 7.000 
плодовыхъ деревьевъ. 

Городъ Епифань расположенъ на лЪвомъ берегу Дона. Основанъ онъ и укр$и“ 
ленъ деревяннымъ острогомъ въ 1578 г., одновременно съ Веневомъ и Чернью. Въ 
1679 г. укрБплен1я города были совершенно обновлены, но всетаки состояли изъ 
деревянной стБны и 9 башенъ и ко второй половин ХУШв. пришли въ полное 
разрушене. Въ 1760 г. въ город было только 800 ж., а въ 1117 г. онъ уже быль 
назначенъ УЪзднымъ городомъ Тульскаго намфстничества. Въ 1861 г. въ городЪ 
было 2.600 ж., а, по переписи 1897 г., число это возрасло до 4.300. Церквей въ го- 
родЪ 4; изъ нихъ Успенская обращена въ приходскую изъ упраздненнаго Ёпи- 
фанскаго мужского монастыря, который стоялъ на такъ называемомъ Федосвин- 
ском зородицъ. Монастырь этотъ возникъ въ ХУП в. и упоминается въ 1669 г, 
когда имъ управлялъ его строитель Лаврентай Софроновъ. Въ 1764 г. онъ былъ упразд- 
ненъ, и каменная его церковь была обралцена въ приходскую. Промышленная дЪя- 
тельность города вообще незначительна и ограничивается заводами винокуреннымъ 
(болЪе 100 тыс. вед.), салотопеннымъ и свфчно-восковымъ. Торговля города не об- 
ширна, но положен1е города въ центрЪ одного изъ самыхъ хлБбородныхъ УЪздовъ 
Тульской губ. даетъ возможность здлЪфшнимъ купцамъ торговать сельскими произ- 
веден1ями: хлЪбомъ, пенькою, скотомъ и саломъ. Въ город бываютъ еженедЪль- 
ные базары и небольшая ярмарка. 

Въ 15 вер. къ ю.-з. оть города расположено сельцо Барыково, имЪющщее 100 ж.. 
крахмальный и консюй заводы. Посл$дн1й принадлежитъь Мих. Дм. Бибикову, со- 
стоитъ изъ 30 малокь и производить упряжныхь и чистокровныхъ рысистыхъ 
лошадей. 

Возвращаемся къ Сызрано-Вяземскому пути. Сл$дующая за Епи- 
фанской станщей ст. Нлекотки расположена отъ нея въ 23 вер., у 
с. Клекотковь. Село это имЪфетъ до 1.800 ж., волостное правлен1е, нЪ- 
сколько лавокъ, базары и ярмарку. Станщя Клекотки грузитъ 860 т. 

1) Другая вотчина кн. Каркадыновыхь находилась повидимому въ Клин- 
скомъ у. Московской губ., при с. СпасЪ-КаркадыновЪ, неправильно именуемомъ 
Спасомъ-Крокодильнымъ (см. „Росея“, т. Т, стр. 230). Какую -то связь съ этимъ 
Каркадыновымъ можеть быть имЪетъ тверская вЪтвь дворянскаго рода Семеновыхъ, 
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пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ, и при ней находится эле- 
ваторъ на 90 тыс. пуд. и зернохранилище на 20 тыс. п. 

Около 9 вер. къ с.-з. отъ ст. Клекотковъ находится с. Хипровщииа ( Болоявленское). 
Оно имЪеть 1.200 ж., волостное правленле, богадфльню, лавки, еженед. базары и въ 
эпоху освобожден!йя крестьянъ было главнымъ селенлемъ въ вотчин гр. Павла Дм. 
Толстого, влад5вшаго здЪфсь боле чЪ$мъ 10 тыс. дес. Во второй половинЪ ХУШ в. 
и началЪ ХХ в. Хитровщина принадлежала ген.-лейт. Льву Дм. Измайлову, вы- 
шедшему уже въ 1801 г. въ отставку и удалившемуся въ свою Хитровщину. Въ 
1803 г. онъ былъ рязанскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, а въ 1813 г. 
во глазЪ ополчен1я прошелъ походомъ черезъь всю Германию. А. Д. Измайловъ въ 
своей деревенской жизни проявлялъ неимов$рное чудачество, не подчинялся ни- 
какимъ м$стнымъ властямъ, а со своими кр$постными обралцался крайне деспоти- 
чески и сурово. Втеченле 30 лЪтъ возбуждались противъ него жалобы и обвиненля, 
по которымъ иногда возникали и слдетвля, но они кончались ничЪмъ, и только въ 
1830 году дЪло о немъ завершилось Высочайше утвержденнымъ обвинен1емъ его ко- 
митетомъ министровъ. Утверждаютъ, что Измайлова имЪлъ въ виду Грибофдовъ въ 
своемъ стих$: 

Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ 
Толпою окруженный слугъ. 

Въ 6 вер. къ в.отъ ст. Клекотковъ, близь границы Разанской губерн1и распо- 
ложено большое село Петрушино, имЪющее до 2.000 ж., волостное правлен1е и 
лавки. Вер. въ 5 на ю.-в.отъ Клетковской станц1и, при рч. Мокрой Таболь, находится 
етце болЪе крупное селенле Наииими (Лебяжй Усадз), имЪющее до 4.000 ж., волостное 
правленле, школу, богадльню и ярмарку. Села Нагиши и Петрушино въ эпоху 
освобожденйя крестьянъ составляли одну обширную вотчину, принадлежавшую 
хн. НикитЪ Никит. Долгорукому, во владБн1и котораго состояло здЪсь 10.300 дес. 
Ниже Лебяжьяго Усада, также на Мокрой ТаболЪ, расположено с. Бучалки, имъющее 
800 ж., школу, богадльню, лавки и ярмарку. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно 
принадлежало кн. Мих. Фед. Голицыну, владЪвшему здЪеь 11.500 дес. Бучалки нынЪ 
принадлежать его сыновьямъ кн. Алекс. и Влад. Мих., ведущимъ здесь рапло- 
нальное хозяйство. За надфломъ крестьянъ въ ихъ владфн1и осталось 6.400 дес., 
изъ которыхъ 1.100 д. подь лЪсомъ. Им$н1е раздБлено на 9 хуторовъ и пахал- 
ныхъ земель имфеть 3.800 дес. СЪвообороты на разныхъ хуторахъ трехъ,-семи,- 
восьми м девятипольные съ корнеплодами, травосЪфяв1емъ, сВмяннымьъ производ- 
ствомъь и опытными полями. Есть хоропий конный заводъ и молочное стадо 
(200 коровъ) швицкой породы, а также пчеловодство и плодоводство (на 20 дес.), 
лфеное хозяйство съ правильной рубкой (ежегодно 20—22 дес.) и лсоразве- 
ден1е на неудобныхъ земляхъ. Вь имфн1и существуютъ крахмальные заводы, про- 
изводяшие до 130 тыс. пуд. крахмала, паровыя и двЪ водяныя мельницы. Въ 
О в. кь ю.-3. оть Бучалокъ, на большой дорог изъ Епифани въ Данковъ нахо- 
дится с. Оужаиово (800 жит.). Близь этого селен1я указываютъ валы древняго го- 
родка Дорожена, упоминаемаго около 1427 г. въ числЪ городовъ, уступленныхь в. 
кн. Рязанскимъь Иваномъ Федоровичемъ. Витовту Литовскому не безъ известной 
хитрости по отношен1ю къ МосквЪ. Дороженъ былъ построенъ рязанцами вскорЪ 
посл Куликовской битвы повидимому для наблюденля за дорогой (какъ показывает 
самое назван1е городка), проложенной московскимъ правительствомъ изъ Каширы 
черезъ Безпуцклй станъ, Веневь и нын$шнюю Епифань къ первой пристани на 
Дону —Дубку, т. е. по направлен1ю нынфшней большой дороги (см. Богоя зл.-С мол. ж. 
д.), такъ какъ, наученное опытомт, Дмитрая Донского, оно предпочитало собствен- 
ный путь къ Дону пользован1ю рязанскими дорогами. ВекорЪ, однако, по договору 
1483 г Дороженъ оказалея во владфн1и Москвы, но, какъ безполезный для нея, 
приителъ въ запустфн1е. Московская дорога, называемая Герберштейномъ Азовской, 
считалаеь небезопасной отъ разбсевъ. Въ обнаженляхъ на Сухой ТаболВ при Бу- 
чалкахъ распространены известняки малевско-мураевнинскаго яруса. Вер. вь 6 ниже 
Бучалокъ на р. Мокрой Табол расположено с. Себимо (Медведево), имЪюлщее до 800 
ж., волостное иправлен1е, богад$льню, лавки и значительный конскй заводъ упряж- 
ныхъ и чистокровныхъ рысистыхъ лошадей Алекс. Ник. Янькова (24 матки). Прямо 
на ю. оть Нагишей, въ 12 вер., на р. Сухой ТаболЪ расположено с. Молоденки (Вве- 
денское), имЪютцэе 900 ж., богадЪльню, школу, больницу, лавки и свеклосахарный 
зав. Село это въ эпоху освобожденля крестьянъ принадлежало Петру Фед. Самарину, 
брату знаменитато дЪятеля по крестьянскому дВлу, также оказавшему большая 
услуги этому дБлу и бывшему впослЪдствши тульскимъ губернекимъ предводите- 
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лемъ дворянства. При составлен!и уставныхъ грамотъ П. ©. Самаринъ владёль 
здЪсь 6.300 дес. 

Епифансклй у’ЪздЪ есть одинъ изъ лучшихъ черноземныхь уфадовъ Тульской 
губ. ЛБсами Епифансюй уфздъ наиболЪе бБденъ въ губернйи, тажъ какъ они за- 
нималотъ только 3°%/о всего его пространства. Жителей въ уфздв—116 тыс., на кв. 
вер.—67; со времени освобожденля крестьянъ населен1е уЪзда увеличилось на 25%/о. 
Въ эту эпоху болЪе 90%/, крестьянъ находилось въ крЪиостной зависимости. Они 
получили въ надфлъ по 2,4 дес. на ревизскую душу, а государственные—по 2, дес. 
Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ въ это время въ УБздЪ было 67. Въ числ 
ихь 9 дворянскихъ фамилй владЪфли болЪБе чБмъ 3.000 дес. земли, а именно боле 
20 тые.—гр. Бобринсме, отъ 10 до 12 тыс.—кн. Голицыны, ‘кн. Долгоруюе и гр. 
Толстые, отъ 6 до 7 тыс.—гр. Олсуфьевы и Самарины; отъ 4 до 5—кн. Вяземеве, 
Смирновы и Базилевичи Волостей въ уЪздЪ 86, крупныхь селен1й немало: свыше 
м ж. имфетъ 8 селенай. Главное занят1е жителей—земледЪл1е. Шодъ пашнями 

18/ пространства Узда. ХлЪба имфется избытокъ. ФаСрично-заводская про- 
В - имЪетъ въ уфзд$ вебольшое развите и ‘производить на 140 тыс. руб. 
при 240 рабочихъ. 

За Клекотками желЪзный путь, перейдя границу Рязанской губ. 
достигаеть въ 11 верстахъ станши Миллёонной (Кашина), расположен- 
ной въ верховьяхъ р. Мокрой Таболы, у обширнаго’ села Горлова. Село 
это, одно изъ самыхъ значительныхъ въ Скопинскомъ у%здВ, имфеть 
до 3.200 ж., школу, множество лавокъ, 2 красильни и еженед. базары и 
ведетъь значительную торговлю хлЪбомъ. Торгово- промышленный обо- 
ротъ Горлова достигаетъ 839.500 р. въ годъ при 70 предирлятяхъ. Изъ 
этой суммы 334.500 р., при 63 предпраятяхъ, падаютъ на торговлю. Въ 
торговл самой крупной является хлЪбная группа, им$ющая оборота 
168.700 р.,при 22 предпрятяхъ. Кашинская станцая грузитъ до 800 т. 

пуд., преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ 3 вер. къ ю.-з. отъ с. Горлова находится большое село Руденка, имБютщее 
до 2.500 ж., лавки, ярмарку и горшечные заводы, выдБлывающие гора изъ 
зстр$чаютцихся здВсь и разоаботываемыхъь тлинЪ юрской системы. 

За ст. Миллюнной желЪфзный путь вступаетъ въ долину р. Вёрды 
п идетъ сначала по правому ея берегу и, по перес$чеви Шавелецкой 
лини при от. Теменюь (въ 11 в. оть Мил1онной, см. выше, стр. 403), 
достигаетъ въ 12 вер. оть Милюнной ст. Павельца Сызрано-Вяземской 
лини. Станщя эта расположена въ 2 вер. отъ села того-же имени. Она 
грузить до 60 т. пуд., преимущественыьо хлЪбныхъ грузовъ. 

у 

Село Павелеиь на р. ВёрдЪ имЪетъ до 2.400 ж., волостное правленйе, школу, 
лавки и торжки и пр1обрЪло себЪ всеобщую известность п> нахожден!ю здфеь пла- 
стовь каменнаго угля и м$сторожден1ю строительнаго камня, изъ которато выетрое- 
на лБстница къ 1ордани отъ храма Христа Спасителя въ МосквЪ. Каменноуголь- 
ныя копи, принадлежавийя компани Губонина, впрочемъ, нын$ совершенно оста- 
влены. Торговый оборотъ села Павельца, станщи и двухъь-трехь смежныхъ дере- 
вень достигаетъ въ совокупности 29.500 р., при 22 прэдирятяхъ. 

За от. Павельцомъ жел$зный путь переходить на л$вый берегъ 
р. Вёрды и въ 7 вер. достигаеть платформы Лазинки. 

Близъ разъЪзда, вер. оть 2 до 4 кьз. и 6.-в. расположены крупныя се- 
лен1я Лазинка на ВёрдЪ съ 1.800 ж. и Березняки до 2.000 ж. Отъ Лазинки вер. отъ 5 
до 10 на с.-в., расположено еще три крупныхъ селенйя, а именно: Казиника, имфющая 
боле 3!/< тыс. ж., волостное правлен1е, лавки и 13 вБтряныхъ мельницъ, Ильинское, 
также имБющее до 3'/> тыс. ж. и 11 вБтряныхь мельницъ, и Высокое—до 8 тыс. ж. 
и лавки. 

За разъЪздомъ Лазинкой жел$зный путь сл$дуетъ все еще вдоль 
теченя Вёрды и, оставляя вправо, на правомъ берегу Вёрды село /бу- 
равинку (Лопатино, съ 2.300 ж.), въ 26 вер. отъь Шавелеца достигаеть 
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стантая Скопина. Станшя эта грузитъ до 1 мил. пуд., наполовину хлЪб- 
ныхъ грузовъ. Мри отанщи находятся 2 зернохранилища вмБотимостью 
до 130 тыс. пудовъ. 

Городъ Скопинъ, вмЪ$ст$ съ находящимся отъ него въ 1'/* вер. 
монастыремъ, расположенъ живопионо на возвышенности, подни- 
мающейся на лЪФвомъ берегу р. Вёрды, и получилъ свое назване, по 
однимъ верслямъ, отъ птицы (окопы), во множествЪ водившейся въ 'лф- 
сахъ, которые тянулись отсюда вдоль возвышенности, сопровождающей 
р. Вёрду до ея устья, а по другимъ-—отъ слова скоплять, такъ какъ 

‚ онъ есть центръ скученныхъ крупныхъ селешй. Возникновене Ско- 
пина, какъ селенля, повидимому относится еще ко временамъ независи- 

Скопинъ. 

маго Рязанскаго княжества, пытавшагося изъ Пронска колонизовать 
Донъ и устроившаго зд$сь немало селей и крунныхъ боярскихь 
вотчинъ, которыя посл каждаго татарскаго разгрома обитавшихъ 
южнЪе по Дону русскихъ насельниковъ, наполнялись бЪглецами, скоп- 
лявшимися зд$сь вое бол$е и болЪе. Въ ХУТ в. здфсь былъ острожекь 
и вотчина боярина Никиты Романова, которая, со вступленемъ на пре- 
столъ его внука Михаила Федоровича, сд$лалась царскою вотчиною. 
При цар$ АлексБЪ Михайлович существовавний здЪсь поселокъ сталъ 
‘называться Скопинской слободой и былъ однимъ изъ центровъ государ- 
ственнаго коннозаводства. Въ товремя здЪсь находился деревянныйострогъ 
съ башнями, въ которомъ жили воеводы, а вокругъ были поселены посад- 
ске люди—пушкари и стр$льцы. По указу 1663 г., въ СОкопинф были 
‘построены 2 богад$льни—-мужская и женская, на 30 челов къ нищихъ, 
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по такъ какъ он находились на торговой площади и близь кружеч- 
паго двора, гд „отъ безстыдныхъ людей и ихь словъ жить было 
нельзя“, бывпий же за посадомъь старый государевъ конюшенный дворъ 
стоялъ пустымъ, то, по просьб старицы Акилины съ сестрами, въ 
1691 г. было повелЪно стольнику Авраамшо Пасынкову отдать этот 
дворъ подъ монастырь и постройть въ немъ церковь „ружными день- 
гами и м!рекимъ подаян1емъ“. Монастырь этотъ, названный Вознесен- 
скимъ женскимъ, просуществоваль до 1764 г., когда былъ упраздненъ 
п обращенъ въ приходокую церковь, существующую и понынЪ. Въ 
1708 г. Окопинсюй посадъ былъ приписанъ къ корабельнымъ л$самъ 
Азовской губернш, въ 1781 г. обращенъ въ конюшенное вЪдомотво, & 
въ 17178 г. назначенъ УБзднымъ городомъ Рязанскаго нам стничества. 

Втеченне ХТХ вЪка Скопинъ, по своему положеню въ хлЪбородной 
м$отности Рязанской губернш, окруженный весьма крупными и зажи- 
точными селен1ями казенныхъ крестьянъ, очень скоро сдлался са- 
мымъ торговымъ изъ уфздныхь городовь Рязанской губернш. Что же 
касается до городскихъ построекъ, то он въ особенности улучшились 
послЪ опустошительнаго пожара 1840 года. Въ эпоху освобожденя кре- 

стьянъ Скопинъ уже имЪлъ 11.600 ж., а, по переписи 1897 г., въ немъ 
оказалось 14.700 жит. Доходы города въ 1894 г. достигали 117 т. руб. 

Пъ город 9 каменныхъ церквей. Фабрично-заводская промышленность 
Скопина имфетъ н$которое развиме. ЗдЪсь есть табачныя фабрики 
(+ тыс. пуд. махорки), пиво- и медоваренный, маслобойный, кожевенный, 
мыловаренные (18 тыс. пуд.), свБчно-церезиновые заводы; вс они про- 
изводятъ на 140 тыс. рублей при 90 рабочихъ. Относительно кустар- 
ныхь промысловъ Скопинь славится своимъ горшечнымъ и кружев- 
пымъ промыслами. Но несравненно большее развите имЗетъ торговля 
Скопина. Главные предметы торговли городского купечества: кожевен- 
ный товаръ, скотъ, хлЪбъ, пенька, растительныя масла, табакъ, мыло 
и т. п. Въ город бываютъ базары два раза въ недЗлю и двЪ ярмарки 
въ году. Торгово-промышленный оборотъ Скопина достигаетъ 2.510.000 р. 
въ году при 270 предирлятмяхъ. Изъ этой суммы на долю торговли па- 
даеть 2.360.000 р. при 257 предпраятяхъ. "Торговля Скопина весьма 
пестра; наибол$е крупная группа въ ней есть торговля продуктами 
животноводства. Въ Скопинф существовалъ съ 1863 г. городской банкъ, 
учрежденный сначала съ 10 тыс. основного капитала и им$впий скром- 
ные обороты, но при управленш городского головы Рыкова сдФлав- 
пийся извфстнымъ по всей Росс своими громадными оборотами и 
окончивпийся полнымъ банкротствомъ и раззоренемъ многихъ, довЪ- 
рившихъ банку свои капиталы, причемъ предпршимчивый Рыковь за 
свои злоупотреблевя попалъ подъ судъ и былъ сосланъ въ Сибирь. 
При всемъ томъ банкъ во время своего апогея немало способствовалъ 
улучшен1ю города и развитю его благоустройства. Городъ хорошо об- 
строенъ, хорошо вымощенъ и освЪ$щенъ. Въ немъ есть благоустроен- 
пая городская больница, богадЪльня, публичная библлотека, реальная 
гимназ1я, достаточное число училищь и древесный питомникъ л$еного 
в$домства. 

Въ 2 вер. отъ ст. Скопина къ ю.-в., ниже по р. ВёрдВ, на возвышенности, 
надъ оврагомъ красиво расположенъ Духовъ монастырь. Онъ существовалъ подъ име- 

пемъ Троиикало еще при царЪ$ АлексЪЪ МихайловичЪ усерлемъ конюшеннаго вЪ- 
домства, но при издан1и шталовъ былъ упраздненъ, а въ 1785 г. возстановленъ подъ 
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именемъ Духова, такъ какъ въ него переведены иконы изъ сгор$вшаго въ Рязани 
Духова монастыря. Въ 1 вер. оть монастыря находится сельцо Ивановское {500 ж.), 
въ дачахъ котораго на лЪвой сторонЪ Вёрды были впервые найдены П. П. Семено- 
вымъ обнажен1я юрскихъ глинъ съ характеризующими ихъ белемнитами и аммони- 
тами. Въ 2 вер. къ ю. отъ Скопина, противъ монастыря, на другой сторонф Вёрды на- 
ходится с. Кельиы, извЪстное по находившемуся здЪсь въ парствоване имп. Екате- 
рины 11 казенному конскому заводу, къ которому были приписаны крестьяне разныхъ 
деревень и между прочимъ село Новый Келеишь, имБющее до 2.000 ж. и находящееся 
вер. въ 6 на в. отсюда. Но самое значительное изъ селъ этой группы есть волост- 
ное ея селен1е Корневое, расположенное въ 4 вер. на ю.-з. оть Келецъь и имфющее до 
2.300 ж., волостное правлен1е и 2 школы. Почти смежно съ Корневымъ находится 
с. Пупки, имющее болЪе 1.000 ж. и замБчательное по своему горшечному произ- 
водству, основанному на т$хъ же юрскихъ глинахъ, обнажен1я которыхъ встрЪФча- 
ются въ оврагахъ при сельц$ Ивкновскомъ. Въ 3 вер. отъ города къ с.-в. расположено 
с. Вослибь, имющее до 2.600 ж., волостное правлен1е и лавки. Наконецъ въ 10 вер. 
съ с.-3. отъ города находится с. Гремячево, имЪющее до 3 тыс. жит., школу, лавки и 
11 вЪтряныхъ мельницъ. Верстахъ въ 9 кь с.-в. отъ Скопина находится с. Вердерево 
(900 жит.), упоминаемое подъ именемъ Верлдерева еще въ ХУТ в., въ качествЪ 
вотчины, пожалованной в. кн. Олегомь Ивановичемъ Рязанскимъ Ивану Миросла- 
вичу (крещенному мурз$ Салахмиру), женатому на его сестр$ Анастас!и. Отъ этого 
вельможи пошелъ между прочимъ дворянский родъ Вердеревскихь. НынВ имЪн1е 
при с. Вердерев$ принадлежитъ Елиз. Владим. Занфгиной и заключаетъ бол$е 1 т. 
дес. земли, изъ которыхъ пахатной—900 дес. ИмБн1е выдается по своему полевод- 
ству, скотоводству, конному заводу, Фруктовому саду и винокуренному заводу, вы- 
куривающему боле 2!/> милл. градусовъ спирта. Въ 14 вер. къ с.-в. отъ Скопина 
расположено с. Йрлино, имющее церковь и до 800 жит. Близь этого села нахо- 
дится имфые С. Н. Худекова, заключающее въ себЪ до 3.3500 дес. ИмБн1е замБча- 
тельно по своему племенному скотоводству, свиневодству, овцеводству конному 
заводу, питомнику древесныхъ породъ и разведен1ю розъ. 

За Скопинымъ жел$зный путь, н$околько удаляясь отъ Вёрды 
вступаетъ въ полосу л$совъ, простирающихся отсюда почти до впа- 
деная Вёрды въ Ранову. Это остатки тфхъ самыхъ лФеовъ, которые 
встарину ограничивали Ранову съ с.-з. Въ 7 вер. оть Скопина желЪз- 
ный путь достигаетъ ст. Скопина- Чулковскало. Стантая эта грузитъ до 
900 т. пуд., преимущественно каменнаго угля, доставляемаго по восьми- 
верстной Чулковской вЪтви. 

ВЪфтвь эта направляется къ ю.-ю.-3. и, по перес$чен1и у села Чузкова рБки 
Вёрды, достигаетъ знаменитыхъ Чулковских камевноугольныхъ копей, расположенных 
около села Чулкова, Побъдинки ( Воскресенскало) и Чулковскихъ выселокъ. Копь эта, при- 
надлежавшая прежде „Чулковекой компани“, а нын$ перешедшая къ бельгйскому 
обществу, имфетъ 18 шахтъ и штоленъ и паровые двигатели и есть самая значи- 
тельная каменноугольная копь въ разсматриваемой области; число рабочихъ на 
ней достигаетъ 700 человЪкъ, а количество добычи въ 1896 г. простиралось до 4 
мил. пуд. Въ серединЪ 80-хъ годовъ добыча угля зд$есь была еще гораздо значи- 
тельнЪе, достигая на Чулковской копи 111/> миллюновъ пудовъ, а на Побфдинской— 
1.200.000 пудовъ. Шахты Чулковскихъ копей прежде достижен1я каменноугольныхъ 
пластовъ проходятъ черезъ юрск1я глины и песчаники, содержашие множество пре- 
красно сохранившихся окамен$лостей, которые послужили въ 1880 г. матераломъ 

для извЪстной монограф1и проф. Лагузена. Промышленный оборотъ Чулкова, бла- 

годаря копямъ, достигаетъ нын*; до 100 тыс. рублей въ годъ. Села Чулково, ПобЪ- 
динка и Чулковсвые выселки въ совокупности съ шахтами имЪфютъ до 8.500 ж., 

2 церкви и нЪсколько лавокъ. Чулково въ ХТУ в. было вотчиной одного изъ звал- 

нфйшихъ рязанскихъ бояръ Кобылы-Вислаго, отъ котораго пошелт дворянсюй 

родъ Чулковыхъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Чулково принадлежало старой 
дворянской фамилли Лихаревыхъ, владфвшей въ то время въ Скопинскомъ уЪзлБ 
болЪе чЪмъ 8 тыс. дес. Въ концЪ Х\Т в. стрЪлецейй голова Лихаревъ быль посланъ 
въ походь противъ крымскихъ татаръ; въ половинЪ ХУП в. дворянинъ Лихаревъ 
былъ посылаемъ для переговорозъ къ гетманамъ Радзивиллу, Сат5т$ и Потоцкому. 
а въ 1670 г. воевода Лихаревь одержаль при ВеденяпинЪ и въ Кадомскомъ лЪсу 
рБ5шительныя побЪфды надъ разинцами. 
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Въ 3 вер. къ з. отъь Чулкова, на рч. Брусиь расположено большое село Съки- 
рино, имБющее до 2.500 ж. и школу. Въ 2 вер. къ в. оть Чулкова на р. ВёрлЪ рас- 
положенъ Дмитревскй монастырь. Монастырь основанъ въ память Дмитрая Дон- 
ского (Куликовской битвы). Онь существовалъ уже несомнфнно въ начал ХУП в. 
Къ этому времени относится и его каменная церковь. Монастырь расноложенъ въ 
очень красивой м$стности и окруженъ каменной стЪнай съ башнями. Въ немъ 
хранится посохъ знаменитаго героя Куликовской битвы Перэсв$та, называемый 
Пересвфт вой дубинкой. 

Вер. въ 9 южн$е Чулкова, при д. Истобинкъ (Поднаволокъ, до 500 ж.) на р. Ии- 
толииь выступаютъ юрсюе пласты (глины и песчаники) съ характерными окаменЪ- 
лостями. Вер. въ 5 къ в.-с.-в. оть Истобинки, на одной изъ бывшихъ полянъ, при- 
мыкавшей къ Ряжскому полю, расположено село Поляны, имъющее болЪе 1.500 ж. и 
волостное правленуе. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Въ 14 вер. за Скоппномъ- 
Чулковскимъ находится станщя /Нелтухино. Станцая эта грузитъ только 
до 12 тыс. пудовъ различныхъ грузовъ. 

Въ 5 верстахъ на ю.-ю.-з. отъ станши Щелтухина, на ВёрдЪ, уже недалеко 
отъ впаден1я ея въ р. Ранову, находится село Городецкое, имЪюлщщее 1.600 ж. 

Окопинскй уЪздъ иметь преимущественно черноземную почву. Л$са зани- 
маютъ въ немь 6°/, всей площади. Жителей въ уфздЪ 180 тыс.; на кв. вер. прихо- 
дится 78 жит. Со времени освобожден1я крестьянъ населен1е уфзда увеличилось на 
54/0, что объясняется тЪмъ, что изъ уЪзда въ этотъь пер1одъ было мало выселевий, 
такъ какъ казенные крестьяне (составлявийе въ эпоху освобожденля 70°/ю веБхъ 
крестьянъ), широко надЪленные землей, въ немъ не нуждались. Вышедшихъ изъ 
кр$постной зависимости было въ уфздЪ только 30°/о всБхъ крестьянъ. Они были 
надфлены 2,1 дес. на ревизскую дущу, а государственные—4;6 дес. Цензовыхъь 
дворянъ-землевладЪльцевъ въ эпоху освобожден1я крестьянъ было только 36. Изъ 
нихъ только 4 дворянскя фамитми владЪфли болЪфе чЪмъ 3.000 дес. земли: Ивинсве 
(болЪе 4 т.), Кочубеи, Лихаревы и Тарасенко-Отр$5шковы (отъ 8 до 4.000). Волостей 
въ уЪфздЪ 16. Крупныхъ селен1й очень много: свыше 1.500 ж. имБютъ 86 селенлй. 
Главное занят1е жителей—земледЪл1е; подъ пашнями 18% площади; хлЪба, за 
м$5стнымъ потреблевлемъ, имется незначительный избытокъ. Развите каменно- 
угольной промышленности давало до послфдняго времени крестьянамъ хоропие 
заработки. Фабрично-заводская промышленность иметь небольшое развите и п о- 
изводитъ на 280 тыс. руб., при 570 рабочихь. Изъ кустарныхъ промысловъ сл$- 
дуетъ отмЪтить гончарный. Уроженцемь Скопинскаго УЪзда былъ сынъ сельскаго 
священника Ник. Ив. Надеждинъ (1801—1856), изв5стный своими трудами въ об- 
ласти литературной критики, философ!и, истори и этнографи. 

Вер. въ 10 за Желтухинымъ желЪзный путь, перейдя въ Ряж- 
сый уЪздъ, пересЪкаеть р. Ранову, а въ 10 вер. дал$е р. Хупту 
и въ 23 вер. оть Желтухина достигаеть Ряжекой станщи, гдЪ пере- 
сЪ$кается съ Рязамскимь путемъ (см. выше, стр. 362). 

За Ряжскомъ въ 8 вер. желЪзный путь проходитъ мимо большого села 
Дегтяного, имЪющаго до 3.200 ж. и школу, а въ 12 вер, далЪе достигаетъ 

ст. Рлолдаева, расположенной въ 2 вер. отъ с. Нов. Еголдаева, имВющаго 
до 3.000 ж., вол. правл. и кирпичные заводы. Юголдаевская станцая гру- 

зитъ всего только 23 т. пуд., наполовину дровъ и л$еныхь матераловъ. 
° Вьъь 2 вер. за Еголдаевымъ расположена ст. Нензино, на которой 

имФется элеваторъ вмФотимостью до 30 тыс. пуд. и грузится болЪэ 
200 т. пуд. хл5бныхъ грузовъ кромЪ того, что поступаетъ съ отд$ляк- 
щейся отсюда Ухловской вЪтви. 

ВБтвь эта имЪетъ Т вер. длины и ведеть на с.-с.-в. къ знаменитому издавна, 
по своей хлЪбной торговлЪ селу У2л0ву, расположенному при впаден1и р. Акеени 
въ Мостью. Село это имЪетъ до 4 тыс. жит., волостное правлевнйе, школу, массу 
лавокъ, базары два раза въ недБлю и? ярмарки въ году. Горгово-промышленный 

оборотъ Ухлова достигаеть 781.500 р. въ годъ при 74 предираятяхьъ; изъ этой суммы 
на долю торговли приходится 773.500 р. при 70 предпраят1яхъь. Въ торговлЪ Ухлова 
хлЪбная группа представлена 453.100 р., при 14 предирятяхъ. Промышленность 

а а ва 
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Ухлова ничтожна и представлена почти исключительно мукомольнымъ д$ломъ. Въ 
УхловЪ есть элеваторъ, вм$стимостью до 60 тыс. пуд. Въ УхловЪ грузится до 1 милл. 
пудовъ, преимущественно хлЪба. 

Въ 10 вер. кь с.-с.-з. отъ Ухлова на р. Мостьь находится еще большое селе- 
не Покровское, имЪющее до 3.500 ж., волостное правленйе, школу и торжокъ. Въ 
волости этого села на р. Большой МостьБ находится дер. Ооловатеке выселки (до 
700 ж.). ЗдЬсь на МостьЪф встр$чаются обнажен1я верхне-юрскихь пластовъ рязан- 
скаго горизонта, а также мощные толщи торфяныхь отложений. Вер. въ 10 ниже 
ПНокровскато, по Большой МостьЪ встр$чаются подобныя же обнажен1я юрскихъ 
пластовъ. Въ 5 вер. оть ПШокровекаго, на Большой МостьБ расположено большое 
село Камино Сапожковскаго УЪзда, имБющее 3.300 ж., волостное правлен1е, школу 
и лавки. Торгово-промышленный обороть Канина достигаетъ 71 тыс. руб. въ годъ 
при 12 предпр1ятяхь; изъ этой суммы 44 т. руб. при 10 предпрлятяхъ падаетъ 
на долю торговли, а остальныя 27 т. руб.—на долю желфзной промышленности, 
такъ какъ при этомъ селЪ находятся чугунно-плавильные заводы (Кочеткова и Ка- 
рева). Канино извфстно кустарнымъ производствомъ крестьянскихъ молотилокъ, 
какъ мы объ этомъ уже говорили выше (стр. 251). - 

Оть Ухлова на с.-в. ведеть почтовая дорога, въ 2Овер. длиной, въ г. Оапо- 
жокъ. Дорога эта вер. въ 4 отъ Ухлова оставляеть въ сторон большое село Само- 
дуровку (Ново-Никольское), имфющее до 3 тыс. ж. и ярмарку. На полупути между 
Ухловымъ и городомъ находится волостное село Деипяные Борки, имфющее до 
1.800 ж., волостное правлен1е, богад$льню и лавки. При этомъ селЪ расположено 
имЪн1е Дарьи Ал. Беклемишевой, площалью боле 8.400 дес., выдающееся по сво- 
ему скотоводству. Запашка въ имфнйи достигаетъ 3.800 дес. Въ 7 вер. восточнЪе 
Дегтярныхъь Борокъ, на р. Пожвь расположено большое село Черная Рючка, имЪю- 
тцее цо 3.400 ж. и школу. 

Городъ Сапожовъ основанъ въ 1605 г., по повел н1ю царя Бориса. Подь име- 
немъСапожкогскато Городища онъ входилъ въ составъ укр$пленной лини и состоялъ 
изъ дубоваго острога съ б башнями. Въ царствован1е Михаила Федоровича сапож- 
ковскимъ воеводой былъ кн. Ив. Андр. Волконсюй. Въ половинф ХУШ в. Сапо- 
жокъ былъ еще обнесенъ землянымъ валомъ. Въ 1778 г. Сапожокъ быль назначенъ 
у5зднымъ городомъ Рязанскаго наместничества. Въ эпоху освобожденля крестьянъ онъ 
имфль 4.800 ж., а, по переписи 1897 г.,—8.500 ж. Онъ имфетъ 5 церквей, плохо отетро- 
енъ, улицы его широки и прямы, но дурно мощены. На главной площади находится 
соборная церковь Успен1я и гостиные ряды и лавки; на этой же площади и соби- 
раются базары и ярмарки (три въ году). Промышленное значен1е города незначи- 
тельно. ЗдЬшнее купечество торгуеть между прочимъ хлЪбомъ, пенькой и саломъ; 
вообще же торговля Сапожка носить см5шанный характеръ. Торговый оборотъ го- 
рода достигаетъ 629.300 р. при 92 предирлятяхьъ; изъ этой суммы на долю торговли 
приходится 509.700 р. при 85 предирлятяхъ. Въ промышленности Сапожка можно 
отмБтить табачную (махорочную) фабрику съ оборотомъ 60.000 р. и 2 заведенля по 
обработкБ пуха и перьевъ съ общимъ оборотомъ 55.000 р. въ годъ. 

Оть Сапожка въ 3 вер. къ с.-з. находится село ЛМалый Сатожок®, имющее 
2.200 ж., волостнсе правлен1е и школу. Въ 6 вер. кь с. оть города расположено 
село Коровка, имБющее 2.500 ж. и лавки. Въ 8 вер. къ с.-в. оть города, близь р. 
Пожвы находится с. Михжеи (Пиайловское), имъющее до 1.500 ж., волостное праз- 
лене и школу. ЗдЪсь, въ 2 вер. къ ю. оть села, въ лЪвомъ, крутомъ Серегу р. Пожвы, 
нисколько ниже бывшаго извЪстнаго кошелевокаго винокуреннаго завода, высту- 
пають глауконитово-фосфоритовые песчаники рязанскаго горизонта съ характер- 
ными своими окамен$лостями АшшопЦез патапеп$!5, А. з\/зю\апиз и пр., под- 
стилаемый черными и темносБрыми глинами оксфордскаго яруса съ Аттопез сот- 
Чабиз. Юрске пласты выступать и въ 6 вер. кь с.-в. оть села Михеи, близь впа- 
дети Пожвы въ Пару, и на Паръ у дер. Еривеля. Въ 8 вер. къ с. оть ЕКривеля на- 
‚ходится се. Песочное, имющее до 3.000 ж., 2 церкви, шкопу, больницу, д вольно много 
лавокъ, заводы винокуренный и сыроваренный, еженед$льныебазары иярмарку. Торго- 
вый оборотъ песочнаго достигаетъ 52.400 руб. въ годъ при 12 предир1ятяхь. Виноку- 
‚ренный заводь Кошелева въ ШесочнЪ имфетъ оборота 48 тыс. руб. въ годъ. На полу- 
пути между Кривелемъ и Шесочнымъ находится дер. Васильевка, близь которой на 
р. Паръ изъ-подь юрскихъь отложен1й выходить каменноугольный известнякъ со 
ориИег п1054аетз1$. Въ эпоху освобождевн1я крестьянъ село Песочное было глав- 
нымъ въ обширномъ и благоустроенномъ им$н1и Ал. Ив. Кошелева, которому при- 
‘надлежали и поименованныя села Михеи, Кривель, Васильевка и пр., и при кото- 
ромъ было до 12 тыс. дес. земли и одинъ изь лучшихь винокуренныхъ заводовъ 
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губерн!и. А. И. Кошелевъ былъ виднымъ и умнымъ дфятелемъ въ эпоху освобож- 
ден1я крестьянъ, состоялъ членомтъ оть правительства въ рязанскомъ губернскомь 
комитет, гдЪ былъ ршительнымьъ сторонникомъ освобожден1я крестьянъ съ землею, 
издавалъ въ МоскьВ журналъ, въ которомъ разработывались вопросы по кре- 
слвянскому дфлу, былъ въ 186] г. очень дБятельнымъ членомъ коммисе!и, вырабо- 
тавшей законъ о замБнЪ откупной системы акцизною и зал$мъ работалъ подь 
руководствомъ Н. А. Милютина въ групи$ лиць, осуществившихъ крестьянскую 
реформу въ ЦарствЪ Польскомъ. 

Оть Сапожка въ 15 вер. къ в., на ПарЪ находится с. ЛШорозовы Борки, имю- 
тцее до 3 тыс. ж., 2 церкви, в лостное правлен1е, школу, 2 богадЪльни, лавки, 
маслобойню, кожевенныя заведенля, еженед5льные базары, 3 ярмарки, а также вал- 
ную фабрику ЦП. А. Лаптева съ об ротомъ 25 тыс. руб. въ годь. Близь села на р. 
Пар выходять юрсше пласты. Въ Морозово-Борковской волости, ниже р. Паръ, 
въ 4 вер. оть волостног» селен1я находится с. Йрасное, имЪющее боле 1.500 ж. и 
школу. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это вмЪстБ съ селомъ Краснымь 
Улломь, принадлежало кн. Валер. Мих. Голицыну, владЪвшему здБсь болЪе чБмъ 
12 тыс. дес. земли. 

Возвращаемся къ жел зному пути. СлБдующая за Кензинымъ стан- 
ця Сухарево, послЪдняя въ Ряжсекомъ уЪздЪ, находится верстахъ въ 10 
отъь Нензина. Станшая эта грузитъ до 24 тыс. пуд., преимущественно хлЪб- 
ныхъ грузовъ. Отанцая расположена въ верховьяхъ р. Мостьи, вдоль 
течен1я которой до самаго Ухлова выходять пески м$ловой системы 
(сеноманскаго яруса); мБстами они содержать выклинивающеся прослои 
бЪлой огнеупорной глины. 

Въ 5 вер. за Сухаревымъ жел$зный путь входить въ предБлы 
Сапожковскаго УЪзда, оставляя въ 2 вер. къ югу оть себя истокъ 
р. УГъсного’ Воронежа. 

МЪстнсеть, прилегающая къ р. р. Люсному и далфе къ Польному Воронежу, 
представляеть собою ровную черноземную степь, почти лишенную овраговъ. 
Р$чныя долины здБсь весьма неглубоки, а по мелкимъ рБчкамъ едва намфчены. 
Склоны въ долины большею частью не круты и весьма слабо прорБзаны овраж- 
ками. РЪчки лЪниво текуть среди очень низкихъ, болотистыхъ береговъ. Другая 
картина представляется наблюдателю, когда онъ вступаеть по сосЪдетву въ область 
притоковь Оки, сдБлавъ всего версть 6—7 по направленйю къ верховьямъ р. р. 
Верды, Мостьи и Пожвы. ЗдБсь характеръ м$стности уже боле овражистый, и до- 
лины р$чекъ бассейна Оки н$фсколько глубже. Это ‘углублеве долинъ по прито- 
камъ Оки и развите овраговъ (усиленный дренажъ мЪстности) произошли сравни- 
тельно (въ геологическомъ смыслЪ) недавно. ДЪло въ томъ, что по веБмъ мелкимъ 
р5Ьчкамъ и ручьямъ системы Оки (Ажсени, Мостьъ, Мошжъ, Мижейкь и др.) сильно 
развиты болотныя отложен1я (торфъ, болотный илъ, охра и пр.), достигающия часто 
болЪе ‹дной сажени мощности, но он въ настоящее время уже завершили свое 
развит!е, будучи промыты овражками, обсохли и образують надь рБчками и по ов- 
ратамъь отв$еные обрывы. Подобныхъ сухихъ обнаженай н$Бтъ въ системБ Вороне- 
жей. Это объясняется боле крутымъ падевемъ въ этомъ м6БстБ притоковъ Оки, 
чБмъ Воронежей; сравнительно крутое же ихъ паден!е было вызвано сравнительно 
быстрымъ пониженемъ окскихъ водъ, волЪдстве прорыва запруженныхь посл$Блед- 
никовыхъ озеръ. Внизь по ЛЪеному Воронежу выступаютъ пески м6Бловой систе- 
мы (сеноманскато яруса) съ огнеупорными глинами. | 

Въ 5 вер. далБе жел$зный путь достигаетъ ст. /Нелодбова. Стан- 
я эта расположена въ верховьяхъ р. Шожвы и грузитъ до 240 т. пуд., 
преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ 3 вер. къ с. оть станши, на р. ПожвБ расположено село Желобовы Борки 
(Новое), имющее 2.200 ж., 2 церкви, волостное правлене и школу. При этомъ селЪ 
находится имБн1е Дм. Ив. Морозова, площадью около 1,900 дес., выдалолцееся по 
своему полеводству, скотоводству и плодовому саду въ 10 дес. Внизъь по р. ПожвЪ 
оть с. Новаго, оть вышеупомянутато с. Черной Рьчки (см. выше, стр. 489), выхо- 
дятъь рыхлые пески мЪловой системы (сеноманскаго яруса) съ бБлыми огнеупор- 
ными глинами. Верстахъ въ 5 кь с. сть Жел-бовыхь Борокъ, внизъ по р. ПожвЪ, 
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при с. Кутловыжь Боркахь (1.200 жит.) расположено имЪфне Петра Степ. Шилов- 
скаго, площадью 8.270 дес., замБчательное по своему 12-польному полеводству, ско- 
товодству, птицеводству, плодоводству, винокуренному заводу, выкуривающему до 
1.500.000 градусовъ спирта, и парогой хельниц5. 

За Желобовымъ въ 8 вер. находится ст. Озерки, грузящая болЪе 
30 т. пуд., преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 9 вер. далБе жел$зный 
путь перес$каеть р$ку Веёрду, притокъ р. Пары, при ст. Вёрдь, которая 
грузить свыше 1 милл. пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ. При 
станщш имЪфется элеваторъ, вмБотимостью до 60 тыс. пудовъ. 

Такое количество грузовъ объясняется присутствемъ вокругъ ст. Вёрды по 
течен1ямъ рЪкъ Вёрды и т значительныхъ селъ. На югъ оть станщи, въ 6 вер. 
вверхь по течен1ю Вёрды расположено село Телятники, имъющее 2.400 ж., волост- 
нсе правлен1е и лавки. Въ той же волости, въ 7 вер. западнЪе находится с. Бычки, 
имБющее до 2.500 ж., школу и лавки. Въ 11/2 вер. къ с. оть станши, по об$имъ 
сторонамъ р. Вёрды находятся села Сараи и Кривское, раздБленныя между собою 
только р$ксй. Въ нихь до 5 тыс. ж., 3 церкви, Сериевская женская община (съ 
1883 г.) со школой для мальчико ъ, 2 школы, больница, в постное правлеше, 
немале лавокъ и кирпичныхь зав до ъ. Т ргов -промышленный оборотъ Сараевъ 
достигаетъ 583.500 р. въ годъ при 49 предпр яяхъ; изъ этой суммы 448.700 р. при 
41 предир1ятяхьъ падалоть на долю торговли. Торговля выражена преимущественно 
хлБбной группой, имБющей здБсь оборота 805.000 р. при 14 предирямяхь. Прс- 
хышленность Сараевъ представлена крупной мукомольной мельницей (близь села, 
при д. Вердинкъ) торговаго дома Воронцова и Манина (арендованной у кн. Гага- 
рина), имБющей оборота 135.100 р. Въ 9 вер. на с.-в. оть Сараевъ нар. ПарБ рас- 
положено с. Бореиь, имъющее 3.400 ж., волостное правлен1е, школу, много лавокъ. 
еженед5льные базары и ярмарку. Торгово-промышленный обороть Борца достигаеть 
90.100 руб. въ годъ при 20 предирятяхъ, причемъ 88.200 руб. при 19 предирлямяхь 
падалоть на долю торговли. Въ той же волости, на 3 вер. ниже, при впаден1и Вёрды 
въ Пару находится с. Сысой, имЪющее 2.400 ж. Въ 5 вер. ниже Сысоя по ПарЪ 
находится с. Больш. Можары, имЪтощщее до 2.000 ж., школу и лавки. ЗдБсь находится 
Николаевская женская община, учрежденная въ 1888 г. ДвЪ версты еще ниже по 
ПарБ находится с. Меньиие Можары, имъющее до 8.900 ж., волостное правлене, 
2 перкви, школу и лавки. Близь этихъ селъ на р. ПарБ встр5чаются обнаженя 
зеленыхь глауконитовыхъ песковъ и песчано-фосфоритовыхьъ срсетковъ съ зубами 
рыбъ верхняго отдБла м$ловой системы (сеноманскаго яруса), а также кварцевые 
пески нижняго отдфла той же системы (альбскато яруса). Близь Можаровъ нахо- 
дится обширное имЪн1е гр. Павла Павл. Шувалова, площадью 10.280 дес., гыдаю- 
щееся по своему полеводству, луговодству, травосБян1ю, скотоводству, фруктовому 
саду и лБсоводству (6.000 дес, лЪса); при имБнйи есть мельница на р. Шарф. 

Въ 10 вер. за ст. Вёрдой находится от. Ремизово, которая грузитъ 
до 50 т. пуд., иреимущественно хлфбныхъ грузовъ, и въ 19 вер. къ югу 
отъ которой находится истокъ р. Польного Воронежа. Верстахъ въ 12 
за этой станцей желЪзный путь перес$каетъ р. Пару, а въ 5 вер. далЪе 
достигаетъ ст. годной, посл$дней въ Рязанской губ., грузящей болЪе 
250 тыс. пуд. преимущественно хлфбныхъ грузовъ. 

Въ 7 вер. на с.-3. оть этой станши и въ? гер. оть пересБченя Пары желЪз- 
нымъ путемъ находятся смежныя села Я0дное и Мордово, имюпия въ совокупно- 
сти свыше 8.500 ж., 2 церкви, лавки и ярмарку. Въ 8 верстахь оть ст. Ягодной 
къ ю.-3. находится с. Алексъевка на р. ПарЪ, имБющее до 400 ж., церковь и бога- 
дБльню. При этомъ селЪ расиол жено им$н1е К. А. Шиловскаго, замЪ5чательное по 
своему скотоводству и обширному конному заводу рысистыхъ лошадей (72 лошади). 
Въ 6 вер. къ ю. оть станши, уже въ предБлахь Моршанскато уБзда Тамбовской 
губ., находится село Проскй Узоль, близь истока р. Пары, имБющее 9.500 жит., 
школу и лавки. 

Сапожковскай уЪздь имфетъ въ своей юго-западной части, по лЪвую сторону 
Пары, почву черноземную, по правую же, въ сЪв.-восточной части—болЪе песча- 
ную и глинистую. Подъ лБсеами въ уЪздЪ 11°/о пространства, но лЪса по преиму- 
ществу группируются въ сфверо-восточной части ‘у$зда. Жителей въ уЪздБ до 
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165 тыс., на кв. вер. 45 жит. Численность ихъ со времени освобожденйя крестьянъ 
увеличилась на 50%/. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ до 60%/, ихъ находились 
въ крЪпостной зависимости. Они получили въ над$лъ въ надфль по 2,о на ре- 
визскую душу, а государственные—по 5,7 дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладль- 
цевъ было въ то время въ уфдЪ 46; изъ нихь 7 дворянскихь фамил имфли въ 
своемъ владЪн1и болЪе 8.000 дес. земли, а именно: Кошелевы и Протасьевыы—до 
16.090, хн. Голицыныр—до 13.000, гр. Зубовы—до 8.000, Шиловеюме—отъ 6 до 1.000, 
Чулковы и Мосоловы—отъ 3 до 4.000. Волостей въ уЪздЪ 21. Крупныхъ селей 
много: 30 им$ютъ болье 1.500 ж. Главное занят1е жителей—земледь:ме. Подъ паш- 
нями 65°,о пространства уУЪзда; кромБ хлЁба, имфющагося въ значительномъ 
избыткЪ, разводится въ значительномъ количеств пенька. Фабрики и заводы 
УЪзда производять на 540 тыс. руб., при 1.150 рабочихь. 

Въ 3 вер. за Ягоднымъ желЪзный путь переходитъ въ Тамбовскую 
губ. и еще въ 5 вер. далЪе достигаетъ ст. Веселой. Станцая эта грузитъ 

до 100 т. пуд., преимущественно хлЪба. 
Въ 7 вер. отъ ст. Веселой къ ю. находится име Александровское (Блалодать) 

насл$дниковъ Герас. Ив. Хлудова, площадью 8.350 дес., замБчательное по своему 
12-польному сЪфвообороту, конному заводу, скотоводству, плодовому саду (7 дес.), 
тепличной выгонкБ ананасовь и мельницЪ, приводимой въ движене локо- 

мобилемъ. 

Въ 8 вер. далЪе жел$зный путь достигаеть ст. Нуликовъ, грузящей 
около 140 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ разстоян1и отъ 3 до 6 вер. оть этой станшли расположены два крупныя 
селенля Больиие и Малые Кулики. Большие Кулики имфють до 1.509 ж. волостное 
правлен1е, базары и винокуренный заводъ. Малые Кулики имЪють 2.400 ж., воло- 
стное правлеше и школу. Къ с.-в. отъ станцйа въ б вер. находится крупное село 
Ракша, имфющее до 4.000 ж, волостное правлевле, школу, больницу, сукновальни 
и лавки. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ Ракша принадлежала Вас. Гр. Безобра- 
зову, владфвшему здЪсь 1.4.0 дес. Вер. въ 4 оть Ракши расположено сельцо Хиы- 
стово (Аннинское), имфюще болфе 600 ж. и въ эпоху освобожденйя крестьянъ 
принадлежавшее Алекс. Мих. Безобразову, владфвшему зд$есь 17.600 дес. земли. 
Старый дворянск1й родъ Безобразовыхъ извБстенъ съ ХУП в. Отець владфльца 
Ракши Григ. Мих., умерниай въ 1854 г., былъ московекимъ губерналоромъ. Вла- 
дфлець Хлыстова Алекс. Мих. женился на Елис. Фед. Орловой, былъ сена- 
торомъь въ эпоху освобожден1я крестьянъ и энергичнымъ противникомъ осво- 
божден1я, такъ что, какъ сенаторъ перваго департамента, онъ поднималъ во- 
просъ о томъ, чтобы Сенатъ, по предоставленному ему закономъ праву, отка- 
зался отъ обнародован1я Положенйя 19 февраля 1861 г., представивъ имп. Але- 
ксандру П о пагубныхъ для Росми послф$детвьяхъ, сопряженныхъ будто бы съ 
этимъ обнародованемъ. Въ эпоху освожден1я крестьянъ Безобразовы владЪли въ 
Моршанскомъ у%здЪ болфе чЪ$мъ 26 тыс. дес. земли. Кулики, Хлыстово и Мор- 
шанскъ изв$стны были вь ХУШ и ХХ в. какь гнфзды сектанства (скопцовъ и 
хлыстовъ). 

Въ 13 вер. за Куликами жел$зный путь достигаетъ города Моршанска 
Истор1я этого города очень несложна. М$отность, на которой онъ воз- 
никь въ первой половин Х\УП в., была пожалована рязанскимъ арже- 
реямъ, во второй—здЪфсь возникло селеше ЛМорша, въ 116+ г. перешед- 
шее въ дворцовое вЪдомство, а въ 17179 г. переименованное въ городъ 

Тамбовскаго намфстничества. Положен1е города на р. Цнь тамъ, гдЪ 
начинается судоходство, было причиной быстраго его развитя. Стягивая 
хлЪбные грузы изъ хлЪбородныхъ м$отностей Тамбовской губерни, 
лежащихъь южнфе Моршанока, городъ постепенно сдЗлался важнымъ 
торговымъ пунктомъ. Уже при пос$щеши акад. Фалька въ 1169 г. въ 
Моршф было 4 церкви, хорошая полотняная фабрика и винокуренный 
заводъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ Моршанск было до 20.000 ж., 
и въ это время было самымъ цв$тущимъ для Моршанска, такъ какь 

жел$зныхъ путей, соединяющихъ. хлЪбородную Тамбовскую губерню 
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съМосквой, ещене существовало.На Моршанской пристани грузилось тогда 
ежегодно до 2.700.000 пуд., а хлЪба моршанскае купцы, какъ утверждаютъ, 
скупали на 5 милл. рублей. Проведенйе желЪзныхъ путей значительно 
измфнило торговое положен1е Моршанска, сначала къ худшему—по про- 
веденш Рязанско-НКозловской желЪ зной дороги, а потомъ опяль къ луч- 
шему—по проведена Сызрано-Вяземской. НынЪ, по переписи 1897 г., въ 
городВ 27.750 жителей. Городъ хорошо обстроенъ, имЪетъ 8 церквей, изъ 
которыхъ самая старая—Софлйский соборъ — поотр. въ 1753 г. Самая обшир- 
ная и богатая изъ церквей—Троицклй соборъ, построенный въ 1857 г. Про- 
мышленная дЪятельность города не особенно значительна. Въ немъ, кромЪ 
множества в$тряныхъ, есть паровыя мельницы, табачныя фабрики (4 съ 
произв. до 70 тыс. пуд. табаку), небольшие клееваренные, костеобжига- 
тельные и мыловаренные заводы, св$чно-восковые и свЪчно-церезино- 
вый, одинъ химическай, одинъ машиностроительный и двЪ типографии. 
Торговля города очень обширна; главные ея предметы—хлЪбъ, скотъ 
и животные продукты. Городъ имЪетъ отд$лен1е Государственнаго банка 
со сберегательной кассой, городской общественный банкъ, общество 

взапмнаго кредита и м$стное общество сельскаго хозяйства (съ 1896г.). 
Изъ учебныхь заведей въ город есть реальная гимназая и женская 
прогимназ1я. Доходъ города въ 1894 г. достигалъ 96 т. руб. Въ городЪ 
бываетъ въ день Успев1я довольно значительная ярмарка съ оборотомъ 
въ 50 тыс. рублей. ОбЪ пристани города грузятъ до 1.300.000 пуд., преп- 
мущественно хлЪба, да’ станиая желфзной дороги —до 2.000.000 пуд.; 

слФдовательно торговое значене Моршанока, съ эпохи освобождетя 
крестьянъ не умалилось, но 60°/о грузовъ съ р$чныхъ приотаней пере- 
шли на станшлю желФзной дороги. 

Отъ Моршанска отходить къ с. почтовый трактъ, въ 60 версть длины, въ 
У$здный городъ Шамнъ (ем. выше, стр. 331—832). Ближайшее къ Моршанску селе- 
ъ1е, въ 3 вер. въ сторон отъ этого тракта им въ 5 вер. отъ города—Ларели имЪетъ 
свыше 4.000 ж., школу, лавки и сапожн. завел. Близь Карелей на ЦнЪ есть при- 
стань, грузящая болфе 100 т. пуд, преимущественно хлЪба. ДалЪе почтовый трактъ 
оставляеть въ сторон вер. въ 8 кь в. крупное село Сёрповку на р. Ботиь (18 
вер. отъ города), имфющее 3.800 ж., волостное правлен1е и школу. Въ волости 
этого села есть еще три крупныя селеная: Пеньки на той же Воиш 6 съ 2.800 ж. и 
школой, Алкужи и Алкужииске Борки на ПЦнЪ, изъ которыхъ каждое иметь по 
2.000 ж. При Серповомъ и ПШенькахь есть пристани, грузяшия первая 15.000, а 
вторая—30.000 пуд. преимущественно хлфба. Вер. въ 9 къ востоку отъ Алкужей, 
за Цной находится имфн1е Парля (Ключи) Серг. Исид. Попова, площадью боле 
1.600 дес., изъ которыхъ 900 дес. лВса. Въ имЪн1и восьмипольное и трехпольное хо- 
зяйство, симентальскай скотъ и правильная рубка леса по 10 дес. въ годъ. ДалЪе 
почтовый трактъ оставляеть въ 3 вер. къ в. село Да6ы400во на Вопш$, имБюлщее до 
3.000 ж., волостное правлекле, школу и богадбльню. Близь этого села есть древнее 
городище трехугольной формы. ДалБе, въ 22 вер. оть Мориганека расположена 
вдоль р. Вопши на протяжееи 5 вер. группа крупныхъ селенай; изъ нихь с. Рыб- 
ное имЪетъ 1.800 ж., 2 церкви, волостное правленле, сапожн. завед., чугуно-литейн. 
зав. и ярмарку. Незравненно значительнЪе с. Ал04с0во (Ильинское), им ющее свыше 
10 тыс. ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, аптеку, довольно много лазвокъ, 
базары и ярмарку. Къ Ангасовекой волости принадлежить и третье селен1е этой 
группы Темящево, им5ющее 2.500 ж. 

Вер. въ 10 кь ю. оть Моршанека находится село Питерское, на р. Цн®. имЪю- 
тцее около 2.000 ж., волостное правлен1е и школу. 

Возвращаемся къ желЪфзному пути. Въ 6 вер. за Моршанокомъ, 
обойдя городъ съ с., жел$зный путь пересЪкаетъ р. Цну у пригород- 
ной р$чной пристани Пойиуновки, грузящей болЪе 1 мил. пуд., преиму- 
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щественно хлЪба. При пристани имФется станшя Норицуновка, грузя- 
щая болЪе 350 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

3» Цной желфзный путь перес$каетъ р. Аашму и на протяжении 
22 верстъ идетъ по л$сной площади, достигая при выход изъ нея ст. 
Фитингофъ, грузящей болЪе 350 тыс., преимущественно хлЪба. 

Въ 19 вер. къ ю.-з. отъ станщи находится с. Кутля, на Вяжль, имЪющее 
2.500 ж. и школу. 

Въ 9 вер: за Фитингофомъ желзный путь достигаеть ст. Дашкова, 
грузящей до 1+0 тыс. пуд, преимущественно хлЪба. 

Вер. въ 4 къ с.-в. отъ этой станщйи находится с. Бозолвленекое (Кобелекь), имВю- 
щее 4.0С0 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, базары и ярмарку. Верстахъь въ 
5 кь ю.-3. оть Дашкова, при с. Тараксь (1.600 жит.) находится имЪн1е Григ. 
Алекс. Черткова, площадью болЪе 6.800 дес., изъ которыхъ подъ лЪеомъ 1.540 дес. Въ 
имЪн1и устроено многопольное полеводство, конный заводъ, лБсоразведен1е, муко- 
мольныя мельницы и опытное поле. 

Въ 9 вер. за Дашковымъ жел$зный путь достигаетъ узловой ст. 
Бернадовки, отъ которой отдЗляется къ с. описанная нами соединитель- 
ная вЪтвь съ Л/основеко- Казанской желЪзной дорогой (см. выше, отр. 341). 
Станцая Вернадовка, получившая свое имя отъ проф. Ив. Вас. Вернад- 
скаго, принимавшаго дЪятельное участйе въ проведен1и разсматривае- 
маго пути, грузитъ до 400 тыс. пуд. преимущественно хлЪба. При 
станши имется элеваторъ. 

Къ ю. и ю.-з. оть станщи, въ пред$лахь Моршанскаго и Кирсановскаго уЪз- 
довъ расположенъ цЪлый рялъ крупныхь селенай. Бъ 14 вер. къ з.-ю.-3. оть станши 
расположено обширное с. Пичаево (Преображенское), имБющее до 8.000 ж., 2 церкви, 
волостное правлен1е, 2 школы, много лавокъ, базары и ярмарку. На ю. оть станцщи 
вер. въ 11 находится село Питимъь на рч. Питимь, имБющее 2.600 ж. и волостное 
правлен1е. Къ волости этого села принадлежать очень близкля отъ него селевля 
Ерасивка, им5ющая до 2.000 ж., и Липовка, на рч. Выиенкъь, съ 4.000 ж., 2 церквами 
и школой. Въ 3 вер. оть Липовки къ з. на р. Амимь находится село Кашме (По- 
кровекое, Васильевщииа), имющее болЪе 3.0.0 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, 
кожевенный заводъ, базары и ярмарку. Въ волости этого селевля на той же р. 
КалимЪ находится с. Басильевщина (Нов. Деревия), имБющее до 2.С00 ж. и кожевенныя 
заведения. 

Отъ Липовки къ ю., вер. въ 5, уже въ Кирсановскомъ у$здЪ находится с. Вы- 
иечка, имфющее до 3.500 ж. и школу. Въ 5 вер. къ ю. отъ него, въ Моршансекомъ 
УЪздЪ, на р. КашмЪБ находится с. Шереметьево (Никольское), имъющее до 5.000 ж., 
волостное правлен1е, школу, базары и ярмарку. Отъь Вышенки въ8 вер. къ ю.-в., 
въ Кирсановскомь т находится с. Оудовка, имфющее до 6.500 ж., базары м 8 
ярмарки. Наконец въ 7 вер. къ ю. отъ Судовки, на р. КашмЪ находится волостное 
село той волости, къ которой принадлежатъ Рудовка и Вышенки, — Осиновые Гаи (Бо- 
1ословское), им ющее до 3.000 ж., волостное правлеве, школу, лавки, базары и 2 
ярмарки. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Въ 31 вер. отъ Вернадовки 
путь достигаетъ ст. Сосьдки, послЪдней въ Тамбовской губ., грузящей 
до 600 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 7 в. кь с.-в. отъь станшли СосВдки, при с. Липовкъ (Бозородицкомь) рас-о- 
ложено. имфн1е кн. Ольги Цетр. Долгорукой, площадью болЪе 4.100 дес., замЪча- 
тельное по стоему 13-польному полеводству, луговодству, конному загоду, ското- 
водству, пчеловодству, насаждениюо плодовыхъ деревьевъ (8 дес.), паровой мельниц 
и опытному полю по развитно сахарной свекловицы. 

Моршанск уЪздъ имфетъь почву черноземную, пересЪкаемую по правую сто- 
рону Цны довольно широкой песчанистой лЪеной полосой, а въ самой сЪв.-вост. 
части—глинистую; лЪса занимаютъ 241/:°), всего пространства уЪзда. Жителей въ 
немъ 276.000; на кв. вер. приходится 46 жителей. Со времени освобождетя крз- 
стьянъ населен1е уЪзда увеличилось на 50°. Изъ крестьянъ 55°, находились въ 
крБпостной зависимости. Они были надфлены по 2,4 дес. на ревизскую дущу, а 
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государственные крестьяне—по 4,з дес. Въ эпоху освобожденля крестьянъ число цензо- 
выхь дворянъ-землевладЪльневъ превышало 70; изъ нихь 19 деорянскихь фамил1и 
владЪфли боле чЪмь 8.000 дес., а именно: Нарышкиныр—55 т. дес., гр. Шуваловыры— 
40.000, Паликовыр—32.000, Козловы—17.500, Безобразовы, Леоны, Протасьевы и Кай- 
саровы—отъ 10 до 12.000, герпоги Лейхтенбергскле—9.600, Хрущовы—8.000, гр. 
Борхъ и Атрыганьевы-—отъ б ло 7.000, бар. Фитингофы—отъ 5 до 6.000, Ниловы и 
Смирновы—отъ 4 до 5.000, кн. Голицыны, Мотемкины, гр. Голенищевы-Кутузовы и 
Полтавцевыр—свыше 8.000. Волостей въ уБздЪ—43. Крупныхь селен1й очень много: 
50 селен1й имБютъ боле 1.500 жит. Главное заняте жителей — земледВл1е; подъ 
палинями состоитъ 58'/20/о всего пространства; хлБЪба имфется значительный избы- 
токъ; л$еные и кустарные промыслы имЪютъь нЪкоторое развиче въ уБздЪ. По 
развит1ю фабрично-загодской промышленности Моршанскй ‘уБздь есть одинъ 
изъ первыхъ въ губерн!и: сумма его производства достигаетъ 8.500.000 р. при 1.109 
рабочихъ. 

Выходя въ Пензенскую губерн!ю, въ 6 вер. за СосЪдкой, желЪз- 
ный путь въ 3 вер. дале достигаетъ стантли Хутора, грузящей 130 т. 

пуд., преимущественно хлЪба. За станщей Хуторомъ желЪзный путь на 
‚ протяжени 40 верстъ идеть по границ$ Керенскаго и Чембарскаго 
у$здовъ Пензенской губернаи. 

Вблизи ст. Хутора около полотна желЪзной дороги, на глубинЪ 
4 саж. были найдены въ лесс$ череть и челюсти россомахи (@шШо 
БогеаН$), не водящейся во всей нашей области, но когда-то заходившей 

сода съ сФЪвера. 

Въ 4 вер. къ с. оть станши Хутора находится с. Троицкое (Оръево), имфютщее 
свыше 1.800 ж., волостное правлен1е и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принад- 
лежавшее насл$дникамъ гр. Матв. Юр. Влельгорскато, владЪвшаго зд$сь 8.000 дес. 
земли (о гр. М. Ю. В1ельгорскомъ см. ниже). 

Между ст. Хуторомъ и слфдующей ст. Башмаковымъ желЪзный путь 
проходить мимо с. Нандевки Керенскаго уЪзда, имЪющаго до 2.000 ж., 
волостное правлене и школу. Село это въ первой половин ХХ в$ка 
принадлежало Сер. Апол. Волкову, бывшему попечителемъ московскаго 
учебнаго округа и умершему въ 1854 г., а въ эпоху освобождеютя кре- 
стьянъ—сыну его Серг. Серг. Волкову, владфвшему зд$еь 10.500 дес. 
земли. Этотъ родъ Волковыхъ изв$отенъ съ начала ХУП вЪка. Кан- 
девка извЗотна крупнымъ крестьянокимъ волнен1емъ, происшедшимъ 

зд$сь при чтенш указа объ освобожден1и крестьянъ 19 февраля 1861 г., 
которое пришлось усмирять оружемъ. Волнен1е это охватило и н$ко- 
торыя окрестныя села. 

СлФдующая отанця Баимаково находится въ 16 вер. отъ от. Ху- 
тора и получила свое назван1е отъ А. Д. Башмакова, много содЪйство- 
вавшаго проведеню разсматриваемаго желЪзнаго пути. Она грузитъ 
900 т. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 1 вер. отъ станши расположено село Йолесовка Кандевской вол., им ютщее 
2.000 ж. и 2 салотопни. Въ 11 вер. къ с. оть ст. Башмакова расположено на 
р- Буртасъ село Больиие Буртасы (Знаменское), имЪющее 4.500 ж., воло тное правление, 
школу, больницу, много лавокъ, базары, кирпичные и черепичные заводы. Самое 
назваеае Буртасы указываетъ на древность селевя, такъ какъ Буртасы были селе- 
ъиемъ не только многолюднаго мордовскато племени, но, возможно, и его столицей, 
которую можеть быть и неправильно пр1урочиваютъь къ ныншнему городу Мок- 
ишану (см. ниже), если только она не находилась на границ Спасскаго уЪзда Тамбов- 
ской губ. и Керенскаго уЪзда Пензенской губ., на мЪстЪ древняго городища 
ИТирингуить (см. стр. 844). Въ эпоху освобожденая крестьянъ с. Буртасы принал- 
лежало гр. Матв. Юр. Р1ельгорскому, влад6вшему здЪсь 16 тыс. дес. земли. Вот- 
чины гр. Влельгорскихъ были пожалованы имп. Екатериной Ш отцу его гр. Юршо 
Мих. Влельгорскому (1758—1807), бывшему сначала польскимъ посланникомъ при 
императрицВ, а потомъ перешедшему на русскую службу и въ русское подданство. 
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Гр. Ю. М. РВельгорсвй, занимавпий постепенно должности камергера, гофмаршала 
и сеналора, былъ. человЪкомъ выдающимся по своему образованию; онъ имБлъ музы- 
кальное и литературное даровазе и былъ однимъ изъ основателей петербургскаго 
филармоническаго общества. Сынъ его гр. Малв. Юр. В1ельгорск!й быль хорошимъ 
волончелистомъ и однимъ изъ основалелей Русскаго Музыкальнаго общества. Онъ 
умеръ въ 1863 г., завЪщавъ свою прекрасную библютеку и инструменты не . 
тор1и, а свою знаменитую в!олончель Страдивар1уса подарилъ в1олончелисту В. 
Давыдову. Гр. Мих. Юр. В1ельгорскй, владфлець Троицкато (Орьева, см. выше 
стр. 495), умерпий ране своего брата (въ 1856 г.), быль очень извфстенъь въ 
Петербург въ 1840-хь годахъ своими популярными въ то время романсами и 
аристократическимъ салономъ, гостепр!имно открытымъ для всфхъ корифеевъ му- 
зыки и литературы. Высокато мнЪшя о его талантливомь музыкальномъ дилетан- 
тизм5 былъ знаменитый Роб. Шуманъ, встр$тивиий у него самый радушный 
праемъ въ 1844 г. НынЪ бывшее име гр. В1ельгорскихъ при с. Б. Буртасахь при- 
надлежить гр. Мари Ал. Келлеръ,. владъющей здфсь 21.600 дес. земли, въ числЪь 
которой состоитъ 1.800 дес. лЪса. ИмБн1е раздБлено на 5 хуторовь и замБчательно 
по своему полеводству’ (7-польному съ корнеплодами и травосБянемъ), молочному 
ре лЪБсоразведенио (посадка сосны). Винокуренный загодь производить до 
250 тыс. ведеръ. При имЪнйи есть сыроварня, паровая и 2 водяныя мельницы. 
Къ ю.-в. оть Башмаковской станции на р. Поимь въ Чембарскомь уфздВ находится 
село Позановка, имъющее свыше 2.000 ж. 

Въ 24 вер. за ст. Башмаковымъ желЪзный путь достигаетъ ст. Па- 
челмы, грузящей болЪе 200 тыс. пуд., преимущественно хл$ба. 

Верстьбне доЪзжая до ст. Пачелмы желЪзная дорога оставляетъ вер. въ 4 влво 
(въ Керенскомъ уфздЪ) с. Мал. Буртасы имЪфющее 1.300 ж., волостное правлене и 
лавки. Въ эпоху освобождев1я крестьянъ село это принадлежало Ал. Ник. Астафьеву, 
владЪвшему здЪсь 5.800 дес. земли. Село Пачелма (Никольское) лежитъ оть станши 
Паола въ 9 вер. кь ю.-ю.-в., уже въ Чембарскомъ УЪздБ. Оно иметь болЪе 
5.000 ж., школу, синильни, кирп. зав., н$5сколько лавокъ и базары. Въ 7 вер. на с.-3. 
оть Пачелмы, въ Керенск омъ УБздЪ находится с. Шеино ( Сериевское) нар. Буртасъ, 
имБющее 2.500 ж., 2 церкви, волостное правлевн1е, школу, богадЪльню, поталшный 
зав., лавки, базары и ярмарку. Близь этого села находятся обнажевая сЪрыхь пес- 
чанистыхъ глинъ и глауконитовыхъ песчаниковъ верхняго отдЪла мБловой системы 
(сеноманскато яруса). Въ эпоху освобожден1я крестьянь Шеино принадлежало 
Ал. Дм. Литвиновой, владБвшей здЪБсь 4.000 дес. земли. Вер. въ 6 на 3.-с.-3. оть 
Шеина находится с. Черкасское (Александровское), имъющее до 2.400 ж. волостное 
правлен1е, школу, богадфльню, чугуно-лит. и винокур. зав., лавки, базары и 
ярмарку. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это принадлежало Ник. Павл. Охот- 
никову, влад5вшему здЪсь 14.000 дес. Въ Черкасской вол. находится въ 8 вер. отъ 
волостного села еще одно крупное село Никольское (Шичкилей или Калиаевка), имъютцее 
2.400 ж., церковь, мечеть и 2 школы. Къ с.-в. оть отанщи Шачелмы, въ разстоян1и 
оть 8 до 15 вер. по дорогБ въ Верхн1й Ломовъ, находятся три крупныя селеня 
Верхне-Толковской вол. Ближайшее изъ нихъ къ станцти Калиновка имЪетъ до 8.000 ж., 
о довольно много лавокъ и базары. Слфдующее село Нов. Толковка имЪеть 
2.300 ж. и синильни и наконець ближайшее кь Верхнему Ломову селенле Стар. 
Толковка имЪетъ до 2.700 ж., волостное правлен1е, школу и синильни. 

Ознакомивитись дЪсь и выше (стр. 342—848) съ главными населенными мВ стами 
Керенскао уЪзда, мы считаемъ умЪФстнымь пом$стить здБсь его общую характери- 
стику. Керенскай у$здъ нм$етъ большею частью почву черноземную. Сильно истреб- 
ленные лБса, нынЪ только отчасти возстановленные въ благоустроенныхь имфеяхь, 
занималотьъ 15°%/о пространства УЪзла. Жителей въ немъ 107 тыс., изъ которыхъ 4590 
инородцевъ. Изъ этой пропорши 81%/, приходится на мещеряковъ и 8%/ на татаръ. 
Такимтъ образомъь Керенсклй уЪздъ есть одинъ изъ самыхъ инородческихь въ раз- 
смалриваемой нами области. На кв. вер. приходится 49 жит. Со времени осво- 
божденя Е населев1е увеличилось на 30%/. Въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянъ 56°/о ихь находилось въ кр$постной зависимости; они получили въ надфль 
2,4 дес., а государственные — 4,4 дес. на ревизскую душу Цензовыхъ дворянъ-зем- 
левладВльцевъ было въ то время въ уЪздЪ 43. Изъ нихь 12 дворянскихъ фамилй 
владЪли болЪе чЪмъ 8.000 дес. земли, а именно: гр. В1ельгорсвше — до 25.000 дес., 
Охотниковы— до 14.000, Волковы-—до 12.000, а залЪмъ: отъ 5 до 6.000—Астафьевы и 
Миллеры, отъ 4 до 5.000—Шевыревы и Ранцевы, отъ 8 до 4.000—Араповы, Литви- 
новы, Чубаровы, Булановы и Карабановы. Волостей въ уЪздЪ 21. Крупныхь селей 
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(свыше 1.500 жит.) 12. Главное занят!е жителей—земледЪ ле. ХлЪба имЪется хоро- 
иый избытокъ. Подъ пашнями 67°/о всего пространства. Заводская промышленность 
въ у$здЪ достаточно развита, такъ какъ въ немъ есть суконныя фабрики и вино- 
куренные заводы. Производительность всхь фабрикъ и заводовъ уЪзда достигаетъ 
цифры 1.900.000 руб. при 1.400 рабочихъ. Изъ мФстныхь кустарныхь промысловь 
въ уБздЪ существуютъ колесно-телЪжный, гончарный, изготовлене пеньковыхь 
издЪшй и плетев1е кружевь (Большая Ижмора). 

За ст. Пачелмой желЪзный путь входить въ Нижнеломовсюй 
уЪздъ, по южной окраинЪ котораго идетъ на протяжен1и около 90 вер., 
огибая въ 12 вер. оть станщи Мачелмы верховья р. Вороны и оставляя 
въ 7 вер. въ сторон отъ пути къ югу три лежация на ВоронЪ зна- 
чительныя селен1я Воронской волости. 

Селевля эти: Борона (Введенское, Середовка), имЪетъ до 3.000 жит., вол. пр., 
школу, базары и ярмарку. Другое село этой волости Бълынь имЪетъ до 9.000 ж. и 
замфчательно т$мъ, что отсюда произошла фамимя БЪлинскихь. Она была заим- 
ствована дЪдомъ знаменитато критика о. Никифоромъ отъ селевйя, въ которомъ 
онъ родился и быль до конца своей жизни священникомъ. Впрочемъ извфслный 
Виссар. Григ. БЪлинсий родился не въ Бфлыни, а въ СвеаборгЪ, но провелъ свое 
дЪтство и часть юности въ город$ ЧембарЪ (см, ниже). Третье селеве Воронской 
волости Пустынь имфетъ свыше 1.600 ж. 

ДалЪе, въ 25 вер. оть Пачелмы желЪзный путь достигаетъ от. Ти- 
това, грузящей до 300 т. пуд., преимущественно хлЪба. 

Оть этой станщиа идетъ почтовый путь, въ 23 верслтъ длины, въ уЪздный го- 
родь Нижнщий Ломов. 

Нижнй Ломовъ основанъ, по повелБн1ю паря Михаила Федорозича, въ 1636 г. 
какъ укрБпленный пунктъ въ чертЪ укрБилен1й, шедшихь пор. МокшЪ отъ Верх- 
няго до Нижняго Ломова. Отроителемъ укрЪилен1я быль ФОедоръ Маловъ. Около 
укрБилен1я возникло селенле, именовавшееся Ломовской слободой, а иногда и по- 
садомъ. Въ 1610 г. Нижнай Ломовъ игралъ нЪкоторую роль въ разинскомъ бунтЪ, охва- 
тившемъ здБшь1й край. Нижнеломовскай воевода Андрей Цекинъ писаль 23 сент. 
дБиствовавшему въ полЪ противъ разинцевъ воевод Якову Хитрово: „Въ Нижнемъ 
ЛомовЪ казаки знатно, что изм5нили: поминай меня убогаго, да и теликому госу- 
дарю извЪстно, чтобы указалъ въ синодикъ написать съ женою и дБтьми“. Предчув- 
ствя Шекина оправдались: когда разинсклй атаманъ Васька Федоровъ занялъ На- 
ровчалъ, то нижнеломовцы взбунтовались, схватили своего воеводу Пекина, сна- 
чала посадили его въ тюрьму, а зат$мъ отослали его въ Наровчатъ, гдБ и выдали 
ето воровскимъ казакамъ, поднявшимъ его на копья, что считалось ругательной 
смертью. ЗалЪмь нижнеломовцы, приставъ къ ворамъ, послали казачий отрядъ ъъ 
Верхн1й Ломовъ, жители которато выдали ему своего воеводу Корсакова; его при- 
везли въ Ниже Ломовъ и здБсь умертвили. Акад. Фалькъ, посБтивпий городъ 
въ 1769 г., называеть его Нижне-Ломовскимъ селомъ и говорить, что оно располо- 
жено на высокомъ берегу р$ки (Ломогой), окружено съ четырехь сторонъ деревянною 
стБной съ воротами, въ которыхъ видны бойницы. Въ сел жило въ то время не 
свыше 1.400 крестьянъ въ убогихь хижинахъ. Три церкви села были деревянныя. 
Въ 1780 г. село было обралцено въ у$здный городъ Цензенскаго намЪстничества. Въ 
гпоху освобожденля крестьянъ городъ имЪлъ уже около 10.000 ж., и нынЪ, по пере- 
писи 1897 г., имЪеть 9.980 ж. Въ городЪ 6 церквей каменныхъ; одна изъ нихь (Шо- 
крова) осталась отъ упраздненнаго Шокровскаго женскаго монастыря. Въ город 
есть и нынЪ женск1й монастырь Успенский. Онъ возникъ изъ женской СогадЪльни, 
бывшей при кладбилценской перкви, переименованной въ общину въ 1849 г. и въ 
монастырь въ 1380 г. Промышленное значен1е города невелико. Въ немъ есть 
однако паровыя мельницы, 2 маслобойныхъ, 2 спичечныхъ, | колокольный заводъ 
и типографля; все это вмБстЪ производить на 500 тыс. р\0., при 650 рабочихъ. 
Жители занимаются по преимуществу земледЪлемъ, огородничествомъ и отчасти 
садоводствомъ. Купцы ведутъ довольно значительную хлЪбную торговлю. ЗдЪшняя 
казанская ярмарка значительна; обороты ея простираются до 800 тыс. р. Городъ 
иметь городской общественный банкъ, сберегательную кассу и общество взаим- 
нато кредита. Учебныхь заведений здЪеь 4. 

Въ 2 вер. къ 3. оть города, отчасти у подошвы, отчасти на скал возвышен- 
ности расположенъ Бозюродицкий Казанский Нижнеломовекй мужской монастырь. Онъ 
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основанъ въ 1648 г., по случаю явленая здЪсь казаку Андр. Мих. Набокову иконы 
Болаей Матери, хранящейся въ монастырЪ. Въ 1660 г. монастырю принадлежало 
с. Шелдаисъ, а въ 1744 г. онъ владфль 570 душъ крестьянъ. 

Въ 9 вер. къ ю.-з. оть Нижняго Ломова находится заштатный городъ Верхнй 
Ломовъ. Возникъ онъ одновременно съ Нижнимъ Ломовомъ и вь ХУП и ХУШ в. 
раздЪляль участь своего сосфда (см. выше). Обралщенный въ 1150 г. въ у$здный 
городъ Пензенскаго наместничества, онъ былъ оставленъ за шталомъ въ 1796 г. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ онъ имфлъ не болЪе 7.000 ж., по переписи 1897 г. 
въ немъ оказалось 5.980 ж. Въ городЪ 5 церквей, изъ которыхъ одна осталась оть 
упраздненнато въ 1764 г. Успенскаго женскаго монастыря, существовавшато еще въ 
ХУП в$к5. Ни промышленнаго, ни торговаго значенля городъ не имЪетъ; жители 
его по преимуществу занимаются земледЪ емъ. 

Къ с.-в. оть Нижн. Ломова, въ с.-в. углу УЪ$зда расположены два крупныя 
селеня. Изъ нихьъ село Голицыно на р. Мокшь расположено въ 85 вер. отъ УуБзд- 
нато города. Оно имЪеть болЪе 3.000 ж., волостное правлене, 3 кожевенныхъ и 2 
поташныхъ заводовъ, базары и ярмарку. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это 
принадлежало Алекс. Яковл. Лубяновской, супругЪ сенатора Лубяновскаго, умер- 
шато въ 1869 г.; она владФла здесь 13.500 дес. земли. Нын$ име Голицыно, 
площадью боле 8.600 дес., принадлежить гр. Над. Викт, Толстой и выдается по 
своему многопольному сЪвообороту, конскому заводу, скотоводству, ичеловодетву, 
лВеному хозяйству, винокуренному заводу, выкуривающему 4.240.000 градусовъ 
спирта, стеклянному заводу, приготовляющему 8 милл1оновъ бутылокъ въ годъ для 
казенной монопол!и, сыроваренному заводу, съ производствомъ отъ 500 до 800 пуд. 
сыра въ тодъ, дегтярному заводу, производящему до 1 тыс. пудовъ чистаго дегтя 
изъ березовой коры, кирпичному заводу, изготовляющему ежегодно до 500 тыс. 
штукь кирпича, и наконецъ паровой мельниц, Другое село— Доллоруково, на, той же 
р. МокшЪ, въ 40 вер. отъ города. Оно имЪеть 8.700 ж., 2 церкви и волостное пра- 
влен1е. Село это было вотчиной знаменитаго героя-усмирителя разинскаго бунта, 
и умиротворителя здЪшняго края боярина кн. Юрля Александр, Долгорукаго, 
въ глубокой старости звЪреки убитаго, во время перваго стр$лецкаго бунта, 15 мая 
1682 г. вь МосквЪ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ Долгоруково принадлежало 
кн. Алекс. Алекс. Салтыкову, внуку того изъ двухъ генералъ-фельдмаршаловъь кн 
Салтыковыхь (Ник. Ив.), который, по учреждени имп. Александромь Т Госу- 
дарственнаго СовЪта, былъ первымъ его предсБдателемъ. НынЪ Долгоруково, пло- 
щадью 7.500 дес., принадлежить свЪтл. княж. Е. А. Салтыковой-Головкиной 
и выдается по своему опытному сЪменному полю, пчеловодетву (150 ульевъ), 
скотоводству, лЪсному хозяйству, винокуренному заводу и водяной мельниц. Близь 
с.с. Голицына и Долгорукова обнажается сЪрый м$лъ, рухляки и опока съ крем- 
нями, приналлежатие къ верхнему отдБлу м$фловой системы. Въ 17 вер. къ в. оть 
города на р. АтмисЪ находится село Атмисъ, имВющее до 3.200 ж., волостное пра- 
влен1е, школу, синильню, боле 20 маслобоенъ, 17 лавокъ и еженедЪльные базары. 
Въ Атмисской волости, въ 10 вер. къ в. отъ волостного села, находится еще значи- 
тельное село Потьма, имфющее болЪе 2.500 ж. и школу. Выше с. Атмиса на р. 
АтмисЪ расположена группа изъ трехъ крупныхъ селевй, входящихь въ со- 
ставъ одной волости. Изъ нихьъ Большой Мичкасъ находится только въ 4 вер. оть 
Атмиса и имБетъ болЪе 8.000 ж. Между близлежалцей д. Молоровской и ототоятщимъ 
въ 10 вер. на востокъ с. СОкрипицынымь (500 ж.) расположены 2 смежныя имЪня 
9ед. Ив. Ломакина, общей площадью болЪе 1.800 дес., выдаюцияся по своему мно- 
гопольному сБвообороту, скотоводству, л5еному хозяйству и двумъ водянымъ мель- 
ницамъ. Село Лещиново, въ 2 вер. оть Мичкаса, имфетъ боле 2.000 ж., 2 церкви, во- 
лостное правлене, школу, кожевенный и кирпичный заводы и лавки. Наконецъ 
с. Окворечное, въ 4 вер. дал$е, иметь менЪе 3.0 0 ж., школу и синильни. 

За Титовымъ желЪзный путь достигаеть ст. Адикаевки. 
Село Адикаевко (Челбай) находится вер. въ 4 къ е. оть станцщйи, на р. Чел- 

баъ и имЪетъ 1.700 ж. и волостное правлете. Въ Адикаевской вол., въ 9 вер. къ ©. отъ 
волостного селетя находится с. Ёочетовка, имЪющее боле 2.000 ж. Оба села въ 
эпоху освобожден1я крестьянъь принадлежали кн. Алеке. и Серг. Ник. Максу- 
товымъ. Вер. въ 3 за посл$днимъ расположено еще значительное село Головиниуина, 
имфющее до 3.400 ж., волостное правлен1е, больницу, лавки, базары два раза въ 
нед$лю и ярмарку. Головинщина есть замчательнйшее селен1е въ губерния по 
развито въ немъ кустарныхъ промысловъ. Крестьяне занимаются здЪеь выдЪлкой 
кожъ и вообще скорняжнымъ промысломъ, изготовлен1емъ грубой мебели и дере- 
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вянной посуды, пеньковыхъ издЪй и кузнечно-слесарнымъ промысломъ. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ какъь Головинщинская, такъ и сос$дняя съ нею Больше-Вер- 
ховская волости составляли Блиновскую вотчину (с. Блиново, см. ниже), принадле- 
жавшую МарьЪ Вас. Нарышкиной, одной изъ двухъ самыхъ крупныхъ землевла- 
дЪльцевъ уЪзда, владввшей здЪсь 24 тыс. дес. земли. Въ 9 в. къ с.-в. отъ Головин- 
щины, при с. Андреевкъ (2.200 жит.) находится имфн1е Елиз. Ник. Бибиковой, пло- 
тцадью 4 тыс. дес., съ конскимъ заводомъ рысистыхъ лошадей и плодовымъ садомъ 
на 15 дес. Верстахъ въ 6 къ ю.-в. оть Андреевки, при с. Большихь Верлажь распо- 
ложено имфн1е Вас. Льв. Нарышкина, площадью болЪе 9.100 дес., выдающееся по 
своему полеводству (смена хлЪбовъ идутъ на продажу), коневодетву, скотовод- 
ству и тонкорунному овцеводству. 

За ст. Адикаевкой жел$зный путь перес$каетъ р, Атм и до- 
стигаеть слЪдующей— Воейкова, грузящей 1.600.000 пуд., преимущест- 
венно хлЪба. 

Вь 1 вер. отъ станщи къ с.-в. расположено село Каменка (Дмитурлевское) на 
р. АтмисЪ, имфющее 2.200 ж., волостное правлен1е, школу, лавки и базары. Вер- 
стахъ въ 3 кь востоку оть Каменки въ окрестностяхъ с. Вувакь были найдены 
пр$еноводные известковые туфы съ раковинами современныхъ моллюсковъ. Къ 
Каменской волости принадлежал елце два значительныя села; находящееся въ 2 вер. 
отъ волостного села— Головинская Варижка и въ 4 вер. далБе— Ростовка Каждое изъ 
этихъ селен1й иметь до 2.000 ж. Вся эта волость въ эпоху освобожденя крестьянъ 
составляла одну вотчину (Ростовскую), принадлежавшую кн. Варв. Вас. Долгору- 
ковой, влад6вшей здЪеь 28 тыс. дес. земли. Въ 8 вер. отъ Ростовки находится село 
Блиновка, имЪ$ющее до 8.000 ж.; вь эпоху освобожден1я крестьянъ оно не только вхо- 
дило въ составъ вотчины Мари Вас. Нарышкиной, но и дало этой вотчинЪ ея на- 
звавле. Влад$лицы сосфднихьъ Блиновской и Ростовской вотчинъ были между со- 
бою родныя сестры. 

На ю.-в. оть станцти Воейковой идетъ почтовая дорога въ городъ Чембаръ 
На этой дорог, вер. въ 8 отъ станцли, на слян1и рЪкъ Ёевды и Атмиса находится 
еще въ Нижеломовскомъ уЪздЪ село Кевда (Мельситово), имфюлщее болЪфе 5.000 ж., 
2 церкви, волостное правлен1е, школу и лавки. Выше этого селен1я по р. КевдЪ 
расположена группа значительныхъ селен1й, уже въ Чембарскомъ уфздЪ. На КевдЪ 
находится таларское селен1е Кикино, въ 8 вер. отъ устья Кевды, имфющее до 
3.000 ж. и 5 мечетей; Арзамаковка (Дмитрлевка), расположенное 6 вер. выше,—рус- 
ское село, съ 2.200 ж., церковью, волостнымъ правлен1емъ, сукновальнями, лав- 
ками и базарами; татарское селен1е Куумевщина находится еще б вер. выше и 
иметь 2.000 ж. и 4 мечети. Наконецъ въ 5 вер. отъ посл$дняго, въ сторон отъ 
р. Кевды расположеио татарское же село Мочалейка, имБющее болФе 3.000 ж, во- 
лостное правлен1е, 3 мечети, лавки и базары. Три татарскля селенля образуютъ одну 
Мочалейскую вол., а Арзамаковка съ соседними, менфе значительными русскими 
селами, —русскую Аргамаковскую вол. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Аргамаково 
принадлежало Алекс. Андр. Ниротморцеву, влад$вшему здЪсь болЪе 7.000 дес. земли. 
Ей дворянскй родъ Ниротморцевыхъ владеть поместьями въ нынфшней 
ензенской губ. съ ХУП в, а въ эпоху освобожден1я крестьянъ Ниротморцевымъ 

въ Чембарскомъ уфзд% принадлежало 12.500 дес. земли. Нын$ Аргамаковское имф- 
не, вмЪстВ съ сосЪднимъ Суланскимь, площадью 10 тыс. дес., принадлежитъь Евдок. 
Вукол. Шибаевой и выдается по своему конскому заводу, овцеводству (7 тыс. 
головъ), лБсоводству на 2.600 дес. и двумъ паровымъ мельницамъ. Вер. въ 10 къ 
ю,-в. отъь Кевды, въ Чембарскомъ уфздЪ находится с. Владыкино (Сериевское), имю- 
щее болЪе 2.000 ж., волостное правлен1е, много лавокъ, еженед. базары, ярмарку 
и винокурен. зав. Въ эпоху `освобожден1я крестьянъ оно принадлежало Алекс. 
Стен. Владыкину, владвшему здЪсь 7.000 дес. земли, 

Въ 22 вер. далЪе по той же дорогЪ находится, уже въ 15 вер. отъ Чембара, село 
Тарханы (Яковлевское), имфющее 2.000 ж., 2 церкви, волостное правлеве и школу. 
Тарханы были издавна вотчиной дворянекаго рода Столыпиныхъ. Въ 1817 г. Тар- 
ханы принадлежали Елиз. Алекс. Арсеньевой. рожд. Столыпиной, Въ этомъ году 
владфлица Тарханъ приняла на свое воспитаве только-что ссарот$вшахго послЪ 
смерти матери родного внука своего—трехлЪтняго Мих. Юр. Лермонтова. Такимъ 
образомъ знаменитый впослдств1и поэтъ, родившийся въ Москв? въ 1814 г., провелъ 
свои дЪфтеке годы оть 8 до 12 яЪтъ въ Тарханахъ, и нер$дко посЪщалъь ихъ и впо- 
слЪдетвит. Въ годы дЪтства, проведенные М. Ю. Лермонтовымъ въ богатомъ имЪн!и 
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страстно любившей его бабушки, онъ окруженъ былъ гсевозможными попеченями, 
и на воспитанйе его тратилось до 4.000 руб. въ годъ, но евойственныхь его воз- 
р.сту впечатлЪнйй у него не было. Живо представлялся ему образъ его матери, 
цакъ она пЪфвала надъ его колыбелью и какъ вся жизнь, по выражен1ю поэта, 
„угасла въ слезахъ“ совершенно безвременно. Тяготило его и отчуждене отъ отца, 
31 котораго его мать вышла вопреки желан1ю ея родовитой и гордой родни, и къ 
которому онъ питалъ глубокую и неизм$нную преданнссть. Бол$зненный отъ рож- 
ден1я, страдавпий ьъ сильной степени золотухой, Лермонтовъ былъ лишенъ возмож- 
нссти развлекаться обыкновенными забавами дфтей: онъ рссъ въ полномъ духовномь 
одиночествЪ и впродолжен1е происходившихъ отъ его болЪзненнаго состоянля мучи- 
тельныхь безсонниць искалъ себЪ отрады въ „грезахъ своей души“. Въ 1824 г. 
10-лЪтняго мальчика повезли на лечен1е на Кавказъ, гдЪ дивная красота природы, 
которую онъ полюбилъ фанатически, окончательно положила свою неизгладимою 
печать на поэтическое воображен1е М. Ю. Лермонтова. Черезъ два года послЪ воз- 
вращен!я его въ Тарханы, юный поэтъ былъ уже увезенъ на дальнфйшее воепи- 
тан1е въ Москву, а затБмъь и въ Петербургь и надолго разсталея сь Тар- 
ханами, куда только въ 1841 г., нфсколько мТЪсяцевъ спустя посл его трагиче- 
ской кончины, прахъ поэта былъ перевезенъ, и гдЪ и сохранилась его могила. 
ПоелЪ кончины бабки Лермонтова Елиз. АлексБевны Арсеньевой Тарханы до- 
стались ея племяннику (сыну сенатора-писателя друга Сперанекато Аркад. 
Алекс. Столыпина) АлексЪю Аркад. Столыпину, другу Лермонтова, изв5стному въ 
высшемъ столичномъ обществ$ подъ прозвав1емъ „Монго“. Въ эпоху освобожденйя 
крестьянъ Тарханы принадлежали сыну этого „Монго“ (--1858) Аеанас. Алекс. 
Столыпину, владЪвшему здЪсь 5.009 дес. земли. 

Въ 4 вер. за Тарханами, на той же дорогЪ, находится с. Крюковка (Язы- 
ково), имющее до 3.000 жит., салотопни, синильни, воскобойни`и поташн. заве- 
ден1я. Въ 11 вер. далЪБе почтовый путь, въ 45 вер. оть ст. Воейкова, достигаетъ 
уБзднаго города Чембара. 

Чембаръ расположенъ на покатости, при смянйи р.р. Б. и М. Чембара, обра- 
зующихь озеро. Первоначально онъ былъ татарскимь селенйемъ, какъ и показы- 
ваеть его назван1е, происшедшее вЪроятно оть формы сл1янйя обБихь р$кь 
въ озеро (чембары — по-татарски значить штаны). Въ 1180 г. селене это было 
сдБлано п_садомъ, а въ 1784 г. переименовано въ УЪздный городъ Пензенскаго 
намЪстничества. Въ это время въ город едва было 500 ж., въ эпоху осво- 
божден1я крестьянь ихъ было уже 3.000, а, по переписи 1897 г.,—5.380. Един- 
ственное историческое воспоминан1е, связанное съ г. Чембаромъ, заключается 
въ шестинедЪльномъ въ немъ пребыван!и въ 1836 году имп. Никслая Т. Пребы- 
ван1е это было вызвано паденемъ государя изь опрокинувшейся коляски на 
пути въ Чембаръ. Государь при паден1и сломалъ себЪ ключицу и вынуждень 
былъ остановиться на шесть недЪль въ лучшемъ здани Чембара—уЪздномъ учи- 
лиш. Чембарсклй уфздный врачъ (Енсхинъ?) оказалъь Государю первую помощь 
до прибыт!я лейбъ-медика Арндта. Въ воспоминан1е этого событ!я въ ЧембарЪ со- 
сружена „царская церковь“ во имя Рождества Богородицы пензеескимъ дворян- 
ствомъ; въ ней хранится икона Николая Чудотворца, пожертвованная ими. Але- 
ксандромъ ПШ. Промышленность города ничтожва. Торговля хлЪбомъ, пенькой и 
животными продуктами довольно значительна. Вь городБ бываютъ еженедфльные 
базары и ярмарки. Большая часть его жителей занимается земледЪлемъ, но есть 
въ немъ и ремесленники, а именно плотники и кузнецы. Въ городЪ три училища, 
изъ которыхъ уфздное замБчательно тЪмъ, что въ немъ учился одинъ изъ талант- 
ливЪйшихъ людей своего времени—знаменитый критикъ Виссар. Григ. БЪлинскй. 
Стецъ его, уроженець с. БЪлыничъ, служивииай сначала медикомъ во флотЪ, пере- 
Бхалъ въ Чембаръ, гдБ занялъ мЪсто уЪфзднаго врача, въ 1816 г. съ б-лЪтнимъ сы- 
номъ Висс. Григ. БЪлинскимъ, который, обучаясь въ здЪшнемъ училищ, про- 
жилъ въ ЧембарЪ до 1825 г. Здесь овъ обратиль на себя вниман1е извЪстнаго 
писателя Лажечникова, бывшаго въ то время директоромъ народныхъ училищь въ 
Пензенской губернйи. Лажечниковъ прозвалъ БЪлинскаго „ястребкомъ“ и перевель 
его въ пензенскую гимназю. 

Въ 18 вер. кь с. оть города, въ самыхъ верховьяхь р. Кевды находится 
с. Кевда-Бершина, имБющее до 8.800 ж., волостное правлене, школу, базары и ярмарку. 
Еще болЪе значительно находящееся въ той же волссти, вер. въ Т оть волостного 
селевя къ я.-ю.-з. отъ города, с. Незъжино, имЪющее болЪе 7.500 жит., 2 церкви, 
школу. базары и ярмарку. На з., а потомъ на ю.-з. оть города идеть большая до- 
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рог \ въ г. Кирсановъ (Тамбовской губ.). На этомъ пути, въ 17 вер. оть Чембара рас- 
положено самое обширное изъ селений уЪзда Поимь (Никольское) на рч. Поимь, близь 
впадени ея въ р. Ворону. Село Шоимъ имфеть до 10 тыс. ж,, 2 церкви, волостное 
правлене, школу, бсгадБльню и немало промышленныхь заведен!й: синильни, 
потлшныя заведеня, воскобойни, много кожевенныхь заведенйй, маслобоень, кир- 
пичныхь заводовъ, еженедБльные базары и 3 ярмарки. Село это въ эпоху освобожде- 
ня крестьянъ принадлежало гр. Дмитр. Ник. Шереметеву, который владфлъ здесь 
30 тыс. дес. земли. Вер. въ 2 ниже впадевя р. Поима въ Ворону на этой посл$д- 
ней р5БкБ находится с. Карсаевка, имвющее до 2.000 жит., волостное правлеве и 
школу. Вер. въ 8 ниже, по Ворон5, при впадения въ нее р. Сюверны а 18 вер. 
отъ а расположено с. Чериыщево, имБющее до 1.000 жит., волостное правление, 
школу и винокуренный заводъ и замБчательное тБмъ, что въ эпоху ссвобожденйя 
крестьянъ оно принадлежало гр. Алекс. Серг. Уварову, извЪстному археологу, сыну 
достойнато министра народнаго просв щевня времень имп. Николая Т графа С. А. 
Уварова. Гр. Уваровъ владЪлъ здБсь въ то время 86 тыс. дес. земли. НынЪ Чер- 
нышевское имфн1е, площадью болЪе 16.800 дес., принадлежитъ его сыновьямъ гр. 
9Эед. и Игорю АлексЪев. Уваровымъ и замЪчательно по своему многопольному ©Ъ- 
вооборсту, скотоводству, птицеводству, лБсоводетву на 6 тыс. дес., лЪсоразведению, 
питомникамъ фруктовыхъ деревьевъ, винокуренному, маслобойному, смолокурен- 
ному, кирпичному заводамъ и мукомольной мельниц, а также механической ма- 
стерской для изготовлевнйя селгскохозяйственныхъ орудий. Вер. въ 8 ниже Черны- 
шева (въ 30 вер. оть города) на р. Ворон находятся еще с. Ершово, имфющее 
1.100 ж., волостное правлен!е, школу, больницу, аптеку, лавки и нЪкоторыя про- 
мышленныя заведенйя: столярныя, сукновальныя и поташныя. Въ эпоху ссвобожде- 
в1я крестьянъ это сел› принадлежало кн. Марь Ив. Голицыной, владфвшей здЪсь 
8.500 дес. земли. Въ 3 вер. къ ю. сть Чембара, на р. Больыиомъ Чембаръ находится 
с. Мама, имБющее до 4.000 жит., волостное правленйе и школу. Немного выше по 
Чембару н ходятся дв. почти смежныя селен!йя, составляюция одну волость — Тар- 
ховскую, а именно Тархово и Камынино. Обл въ совокупности имфютъ боле 4.000 ж.; 
въ каждомъ изъ нихь по церкви и по школф. Въ эпоху ссвобожденля крестьянъ Тар- 
хово принадлежало Дм. Фед. Мосолову, владьвшему здЪсь 4.000 дес. земли. Вер. въ 
4 выше с. Тархова, по р. Б. Чембару находится с. Поляны (Рождественское), имю- 
щее 3.309 ж., волостное правлене, 2 школы и лавки. Въ эпоху освобождевя кре- 
сотьянъ оно принадлежало Никол. Алекс. Вышеславцеву, владфвшему здЪсь 2.300 
дес. земли. Вер. въ 20 выше Полянъ ньр. Б. ЧембарЪ находится с. Крыловка (Пав- 
1060), имБющее 2.300 жит., школу, синильни и кирпичный заводъ. Въ 3 вер. отъ 
Ерыловки ниже по р. Чембару находится дер. Палибовка, въ эноху освобожденйя 
крестьянъ ссставлявшая родовую вотчину гр. Павла Дмитр. Киселева, бывшаго ми- 
нистромъ гссударственныхь имуществъ при НиколаЪ Т, но родившагося, впрочемъ, 
въ МосквЪ. Въ 6 вер. оть Крыловки на р. Юньь находится сельцо Голодаевка, имЪю- 
щее 1.600 ж., волостное правлеве и лавки. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ но 
принадлежало Ник. Вас. КирЪевскому, владзвшему здЪсь 16.000 дес. земли. Вер. 
въ 8 кь с.-в. оть Голодаевки, при с. Завываловкь (900 ж.), расположено имБне 
9ед. Ильича Ладыженскато, площадью болЪе 5.200 дес., съ конскимъ заводомъ, сви- 
неводствомъ, овцеводствомъ, сыроварней, винокуреннымъ заводомъ, паровой валь- 
цово1 и водяной мельницами, а также низшей сельскохозяйственной школой и 
опытнымъ полемъ при ней. 

Чембарский уфздъ имЪеть вообще черноземную почву и только на возвышен- 
ностяхь глинистую и песчано-глинистую. ЛЪса занимають 111/2/» пространства, 
УБзда и находятся преимущественно тъ сЪверо-восточной его части. Жителей 
54.500, на кв. версту 83 жит. Изь нихь 25%/о инородцевьъ, а именно: 12 /о мордвы, 
°% метперяковъ и 7°%/о татаръ. Со времени ссвобождевля крестьянъ населенле увели- 

чилссь почти на 39%/,. Между крестьянами до освобождения было 12‘/о крЪпостныхъ. 
Они получили 2,з дес. на ревизскую душу, а государственные—5,з дес. Цензовыхъь 
владвльцевъ въ уБздЪ въ эпоху освобожденйя крестьянъ было 58. Изь нихъ Ш дво- 
рянскихь фамил!Й владБли болфе чЪмь 3.000 дес., а именно: тр. Уваровыы- 
86.000 дес., Кир$евсве—16.000, Ниротморцевы—болЪе 12.000, Владыкины, Мюль- 
тенсъ икн. Голицыныр—стъ 8 до 10.000, Эспехо и гр. Шереметевь—отъ 6 до 8.000, 
Воейковы—отъ 5 до 6.000, Хвощинские, Столыпины и Кожиныр—оть 4 до 5.000, 
Мосоловы, Полуектовы, кн. Енгалычевы, гр. Киселевы и гр. В!ельгорскле—отъ 3 до 
4.000. Волостей въ уЪфэдь 30. Крупныхь селен1й (свыше 1.500 ж.) въ УуЪздБ 
28. Главное заняте жителей—земледЪл!е; подъ пашнями 78'/2°/о всего простран- 
ства УЪзда. ХлЪба, за мЪетнымь истреблен1емь, значительный избытокъ. КромЪ 
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хлБба воздЪлывается много пеньки. Промышленность въ УЪзд иметь небольшое 
развит!е: фабрики и заводы зданйя производять на 660 тыс. при 440 рабочихъ. Изъ 
кустарныхъ промысловъ существуетъ колесно-санно-телБжный (Нов. Пятины). 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Хотя олБдующая (въ 20 вер.) 
за ст. Воейковымъ сотаншая Студенець находится уже въ ензенскомъ 
уЪздЪ, но самое село Симуденеиь имфющее 1.200 ж. и волостное пра- 
влен1е, находится еще въ Нижнеломовскомъ у$здЪ. 

Нижнеломовскй уфздь имЪеть черноземную почву и только въ н$которыхь 
мБетнсстяхъ глинистую и песчано-глинистую. Подь лЪсами въ у5здБ еще до 250/о 
пространства. Жителей 155.000, на кв. версту приходится 48 жит. Изь нихь ино- 
родцевъ менЪе 6°/о: 3°/, мордвы, менЪе 1%/ мещеряковъ и 2% татаръ. Со времени 
освобожден1я крестьянъ населен1е увеличилось на 30%/о. Между крестьянами, до ихь 
освобожденля, было 40°, крБпостныхъ. Они получили надЪль въ 2,1 дес. на ре- 
визскую дущу, а государственные—4,з дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладВ льцевъ въ 
эпоху освобожденля крестьянъ было 27. Изъ нихъ 7 дворянскихь фамил!й владьли 
боле чЪмъ 8.000 дсе земли, а именно: кн. Долгоруюме—болЪе 20.009 дес., Нарыш- 
кины—болЪе 21.000, Лубяновске—13.700, кн. Салтыковы и Араповы—болЪе 11.000, 
Никифоровы и Бибиковы-—отъ 5 до 6.000 дес. Волостей въ у$здБ 24. Крупныхь се- 
левй (свыше 1.500 ж.) 29. Главное заняте жителей—земледл1е; подь пашнями 
62°/» площади. ХлЪБба имфется хоропий избытокъ. КромЪ того въ у$здБ разводится 
етце много конопли. По развито фабрично-заводской промышленности уБздь за- 
нимаеть одно изъ первыхъ мЪсть въ губерн1и. Его фабрики и заводы производять 
па сумму 4.309.000 р. при 1.400 рабочихъ. Изъь кустарныхь промысловъ суще- 
ствуютъ: скорняжный, бондарный, изготовлен1е грубой мебели и деревянной посуды, 
изготовлен1е пеньковыхъ издБл1й, кузнечно-слесарный и портняжный. 

Возвращаемся къ жел$зному пути и его станцши Студенцу Пен- 
зенскаго Узда. 

Очень близко отъ станцщли и отъ села Студенца находится на той же р. Атмист, 
но въ предБлахъ Пензенскаго уЪзда, с. Федоровка (Битяловка). Оно имЪеть 8.000 ж., 
волостное правлене, школу, цБлый корпусь лавокъ, базары и ярмарку. Въ эпоху 
освобожденля крестьянъ влад$льцами села были Ник. Влад. Жедринскай (2.000 дес.), 
Марфа Ефим. Вигель и Нат. Павл. Панчулидзева (обЪ 2.7100 дес.). Вер. въ 14 къ ю. 
отъ Студенецкой станшли находится с. Арчада-Казанская, имБюлщее 900 ж., волостное 
правлен!е, школу, лавки, синильн. и овчинн. заведеная. При селЪ находится 
имЪн1е гр. Мар1и Ильин. Остенъ-Саженъ (8.600 дес.). Имее раздБлено на главное 
и 4 хутора. Запашка 4.000 дес. при трехпольномъ свооборотЪ. Овцеводство обигир- 
ное (6.000 головъ породы негретти-инфантадо). ЛЪсное хозяйство (700 дес.) съ 10- 
лЪтнимъ оборот мъ рубки. Въ 10 вер. южнЪе, нар. Арчадь находится село Арчада- 
Покровская (Мокшаны), имБющее 2.400 ж., волостное правленле, школу, лавки и 
базары. 

Въ 12 вер. за Студенцомъ жел$зный путь достигаетъ ст. Симан- 
щины, грузящей до 500 тыс. пуд. преимущественно хлба. Смежное 
село Оиманщина (Никольское) имЪетъ до 1.000 ж. и лавки и находится 
въ Пензенскомъ у$здЪ, а станцая—въ Мокшанскомъ. При сел$ им$ются 
каменоломни. 

Отъ Симанщинской станщи идетъ большая дорога, въ 20 вер. длины, въ го- 
родъ Мокшань. 

На мЪст$ города Мокшана, какъ полагаютъ, еще въ ТХ в. находился мещер- 
склй городокъ Мурунза. НЪкоторые историки впрочемъ полагаютъ, что это и былъ 
извЪстный Буртась, столица мордвы, хотя, Сыть можетъ, правильнЪе было бы от- 
нести мБсто древней мордовской столицы къ с. Большимъ Буртасамъ Керенскаго 
уЪзда, упомянутому уже нами выше (стр. 495), или же кь Ширингушскому го- 
родищу (см. стр. 844). На этомъ-то мЪетБ „Мурунза въ МещерЪ“ на р. МокшЪ 
въ 1585 г. построенъ быль деревянный городъ, имБвший значен1е передового укрЪи- 
лен!я, обнесеннато стБною, валомъ и рвомъ и управлявнийся особыми воеводами. 
Еще въ 1717 г. городъ выдержалъ осаду кубанскихъ татаръ и калмыковъ. Въ 1180 г. 
онъ быль назначенъ у$зднымъ городомь Пензенскато намЪстничества. Въ эпоху 
освобожденя крестьянъ онъ имЪль только 8.300 жит., а, по переписи 1897 г., 
имфетъ 10.000 ж. Въ городБ существовалъ основанный въ 1100 г. Казанский Бого- 
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родицкли мон., упраздненный въ 1768 г. Во второй половин ХТХ вЪка около его 
церкви, обращенной въ кладбищенскую, образовалась женская община, переимено- 
ванная въ 1831 г. въ Боюродицкй Казанский женский общежительный монастырь. Ни- 
какого промышленнаго значевя городъ не иметь; въ немъ только есть одинъ ко- 
жевенный заводъ. Торговля торода довольно значительна, особенно хлбная; въ 
немъ 2 ярмарки. Въ город есть сберегательная касса и 5 училитщть. 

Оть Мокшана внизъ по р. Л/окшь, въ предБлахь Мокшанскаго уЪзда, распо- 
ложено три крупныхъ селеня. Первое изъ нихь— Михайловское, въ 9 вер. отъ города, 
имЪетъь боле 2.5609 ж., волостное правлеве, школу и красильни. Второе— Скачки 
(Петровское), въ 17 вер. отъ города, имЪеть 1.500 ж., волостное правлене и школу, 
третье— Чернозеръе, въ 30 вер. отъ города, имЪетъ 2.400 ж., волостное правлеве, школу 
и сукновальни. Село это въ эпоху освобожденля крестьянъ принадлежало Алекс. 
Мавт. Плетцееву, им вшему здЪсь во владЪн1и до 8.000 дес. земли. Родь Плеще- 
евыхь былъ однимъ изъ знатныхь родовъ Московскаго тосударотва, служивиимь 
в. вн. московскимъ со времень Ивана Калиты. Въ этому роду принадлежал зна- 
менитый митрополить Московскли св. АлекоБй. Братъ его Александръ, по прозвищу 
Плещей, быль намЪстникомъ въ КостромЪ, а потомъ и бояриномъ; отъ него-то его 
потомки приняли фамиллю Плещеевыхь. Андр. Мих. Плещеевъ быль именитымъ 
бояриномъ и пользовался особымъ довЪр1емъ Ивана Ш; онъ умеръ въ 1492 г. Сынь 
ето Михаилъ быль первымъ русскимъ посломъ въ Турши и попаль въ опалу за 
противодЪйств!е разводу вел. кн. Василя Ивановича съ царицей Соломовшей Са- 
буровой. Въ половинф ХУП вЪка (въ 1648 г.) Леонт. Ник. Плещеевъ былъ убить въ 
МосквЪ во время народнаго бунта. Мих. Льв. Плещеевь быль бояриномъь при 
правительниц Софи. Кль этому-то роду принадлежаль богатый владфлець Чернозерья 
Ал. Павл. Плелцеевъ, такъ же какъ и дальн!й его родотвенникъ, гуманный и сим- 
патичный поэть Алексвй Ник. Плещеевъ, бывший на старости лфть въ крайней 
ОЪдности, когда онъ сдфлалея, на закат своихь дней, насл5дникомъ Чернозерья. 
Въ 15 вер. къ ю.-в. оть Мокшана находится село Ломовка или Ломовская слободка 
(Троицкое), имюлщая до 2.000 ж., волостное правлен1е, школу, два корпуса лавокъ, 
красильни, базары и ярмарку. Село это замЪчательно т6мъ, что въ начал ХУШ 
В$ка было въ вотчиною знаменитато сотрудника Метра Великаго въ важныхь го- 
сударственныхъ дЪлахь Петра Павл. Шафирова, который, благодаря своимъ талан- 
тамъ, несмотря на незнатность своего происхождевия, изъ переводчиковъ иностран- 
ной коллеги быль постепенно возведенъ Шетромъ Вел. въ должность подканцлера, 
сенатора, и въ зваве барона. Весьма вЪролтно, что ШШафировъ, сосланный въ 1728 г., 
послЪ воБмъ извфстной истор!и его столкновен1я. въ Сенат, въ Новгородъ и возра- 
щенный въ 1725 г. имп. Екатериной, въ посл дейя 15 лЪть своей жизни живаль въ 
своей вотчинЪ на необходимомъ для состоянйя своего зпоровья отдыхВ, такъ какъ 
оть, при своемъ маломъ ростБ, быль такъ тученъ, что едва могь ходить. Родъ ба- 
роновъ Шафировыхъ прекратился въ половин ХУ в$ка. Въ эпоху освобожде- 
ъйя крестьянъ Ломовка принадлежала Фед. Алекс. Анненкову, владвшему здВсь 
2.650 дес. земли. 

Въ 21 вер. къ с. оть города Мокшана находится село Царевшииит, имлотцее до 
2.400 ж., волостное правленле, школу, корпусъ торговыхъ лавокъ, базаръ, ярмарку и 
винокуренный заводъ. Въ эпоху освобождеваля крестьянъ село это принадлежало 
дядЪ матери Лермонтова Афанас. Алекс. Столышину, владЪвшему здЪсь 9.000 дес. 
земли. Къ з. оть Царевштины находится село Юлово (Дмитровская Слобода), им?ютщее 
1.800 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. Въ эпоху освобождевая кре- 
стьянъ село это было главнымъ въ обширномъ имфн1и графини Агр. Фед. и графа 
Арсевя Андр. Закревскаго, который, будучи уволень 1359 году отъ должности 
московскаго генералъ - губернатора, доживалъ свой вфкь отчасти въ своемь об- 
иирномъ имфн!и, гдВ въ эпоху освобожденля крестьянь супруга графа владЪла 
16.000 дес. земли. Увольнен!е графа было вызвано съ одной стороны его неимовЪр- 
нымъ самовластемъ, а съ другой—его неотзывчивостью къ стремлевлямъ празитель- 
ства, къ освобожденю крестьянъ. Гр. Арс. Андр. извБотенъ своею дВятельностью въ 
1823 г., въ качествЪ генералъ-губернатора Финлянлли, въ 1828 г.—министра вну- 
треннихь дЪлъ, а въ 1850-хь годахъ—московскаго генералъ-губернатора. Онъ 
умеръ въ 1866 г. 

Мокшанскай уЪздъ иметь почву исключительно черноземную, и только кое-гдВ 
въ немъ встрЪчаются песчаныя пространства. Подъ лБсами въ уБздБ 149/о всего 
пространства. Жителей въ уЪздЪ 111.500; на кв. версту приходится 48 жителя. 
Инородцевъ въ УуЪздЪ очень мало: немного боле 11/2°/о татаръ. Населенле со вре- 
мени освобожден1я крестьянъ возрасло на 45°. Бывшихь крБпостныхь между 
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крестьянами уБзда въ эпоху освобожден1я крестьянъ было 96°/о, такъ что Мокшан- 
сай уБздъ быль самымъ дворянскимь въ Пензенской губ. Бывиче крБпостные, 
по уставнымъ грамотамъ, получили по 2,5 дес. на ревизскую душу, а государствен- 
ные—4,5 дес. Цензовыхъ дкорянъ-землевлад5льцевъ было въ немь въ то время 58; 
между ними 19 дворянскихь фамилйй владЪли боле чЪмъ 8.090 дес. Это были: гр. 
Закревск1е—болЪе чЪмъ 18 тыс. дес., оть 8 до 10.000 дес.—Столышины, Обуховы, 
Левины и Потуловы, отъ 6 до 8.000 дес.—Плещеевы, Поляковы, Потемкины, Ара- 
повы, Кошкаровы, Топорнины, оть 4 до 6.000—Устиновы, Сабуровы и гр. Шува- 
ловы, отъ 3 до 4.009—Олсуфьевы, Дмитр1евы, Азарьевичъ, Смагины и кн. Суворовы- 
Италийсве. Волостей въ уфздЪ 28; селен!й свыше 1.500 жит.—12. Главное заняте 
жителей—земледЪл!е; подъь пашнатми 71% всего пространства уфзда. ХлЪба, за по- 
крышемъ м$стнаго потреблен1я, имБется значительный избытокъ. Заводская промы- 
шленность не о`обенно развита: заводы и фабрики Узда производятъ на 560.000 р. 
при 770 рабочихъ. Кустарные промыслы мало развиты. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Слфдующая за Симанщиной 
ст. Рамзай грузитъ 125 тыс. пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ. 

Село (пригородъ) Рамзай расположено въ 3 вер. кь с. оть станши при р. Пен- 
зяткь. Оно имБетъ 5.500 ж., волослное правлен1е, школу, погалиныя и красильныя 
заведен1я, лавки и базары. Село это составляло въ ХУЩШ в. вотчину дворянскаго 
рода Затоскиныхъ, происходившаго отъ татарила Шавкала Загоря, выЪхавшаго 
изъ Золотой Орды въ 1472 г. и получившаго отъ в. кн. Ивана Ш первоначально 
земли въ Новгородской области. Въ РамзаВ родился извЪстный писатель Мих. 
Ник. Загоскинъ (1789—1852), авторъ „Юр1я Милославскаго“ и другихъ историче- 
скахъ романовъ. Въ 1802 г. Мих. Ник. Загоскинь покинулъ свою родину и по- 
ступилъ въ Петербургь на службу по финансовому вЪдомству, въ 1812 г. быль 
раненъ подъ Полоцкомъ въ качествЪ ополченца, въ 1817 г. сдБЪлалея однимъ изъ 
ближайшихъ сотрудниковъ писателя кн. А. А. Шаховского по репертуарной части 
петербургскихъ театровъ и написалъ нЪсколько пьесъ для театра, между прочимъ 
интермедю „Лебедянская ярмарка“. Въ 1820 г. Загоскинъ переЪхалъ въ Москву и 
здБсь, въ сообщестьЪ С.Т. Аксакова и ©. ©. Кокошкина, продолжалъ свою ли- 
тературно-театральную дЪятельность. Съ 1827 г. М. Н. Затоскинъ началъ писать 
романы, изъ которыхъь первый—„Юрй Милсславсюй“ доставилъ ему всеросетй- 
скую извЪстность. Въ 1831 г. Заготкинъ былъ сдБланъ директоромъ московскихъ 
театровъ, вскорЪ избранъ въ члены Росс1йской академи, а въ 1842 г. назначенъ 
директоронъ московской оружейной палаты. 

За ст. Рамзаемъ жел$зный путь слфдуетъ на протяженйи болЪе 
10 вер. по оставляемой имъ вправо лесной окраинЪ и достигаетъ гу- 
бернскаго города Пензы. 

Пенза красиво расположена на скат возвышенности, поднимаю- 
щейся надъ р. Сурой. 

Городъ возникъ только въ первой половинЪ ХУП в. Въ 1666 г. воевода Е. П. 
Логиновъ, по указу царя АлексЪя Михайловича, построилъ, у сущеслвовавшахго 
уже города, посадъ и слободы. Очевидно, что въ то время правительство придавало 
значен1е этому стратегическому пункту, возникшему посреди мещеряцкихь и 
мордовскихъ 2емель. Самтлй городъ состоялъ вь ХУП в. изъ деревянной крБпости, 
расположенной на мЪст$ главной соборной площади. Въ то время въ крЬпости 
находилась деревянная церковь Спаса, сохранявшаяся до 1700 г. Въ 1670 г. Пенза 
играла н5которую роль въ истор1и бунта Стеньки Разина Въ концЪ сентября ра- 
зинсвй атамань Мишка Харитоновъ подступиль къ ЦензЪ. Какъ только пензенцы 
увидБли воровск1я знамена—консв1е хвосты, развБвавииеся на шестахъ, такъ тот- 
часъ взволновались, убили своего коеводу и побратались съ ворами. Зал$мъ въ 
Пензу явилась новал шайка воровъ, во главЪ которой сталъ донской казакъ изь 
ОЪглыхь солдалъ — Васька Федоровъ. Когда же 12 декабря царскй воевода кн. 
Конст. Щербатовъ поразилъ горовъ въ 8 вер. оть Троицкаго острога, то Пенза, 
и оба Ломова сдались царскимъ войскамъ безь сопротивленя. Какъ тяжело жи- 
лось пен енскимъ русскимъ переселенцамъ еще въ конц ХУП и началЪ Х\УШ в., 
явствуеть изъ того что, когда калмыцый хань Аюка вздумалъь воевать руссые 
украйные города, то въ 1юлБ 1680 г. подь Пензу подетупило болБе 8.000 кал- 
мыковъ, татаръ и черкесовъ, сожгли посадъ и ушли въ степь, а въ 1711 г. кубан- 
сый владЪтель Бахты-Гирей напалъ на Пензенский уЪздь и побраль въ плЪнь 

Е" 



1. Духовная семинарля, 4. Соборъ. 
2. Зар$чная часть гор. Пензы. 5. Обити видъ города. 
3. Земская больница. 6. Селиверстовское художеств. училище. 

7. Памятникъ М. Ю. Лермонтову. 
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нисколько тысячъ народа. Въ 1719 г. Пенза была сдфлана провинтйальнымъ горо- 
домъ, Въ 11722 г. вь ЦензБ цроигошла попытка нЪкоторыхъ раскольниковъ поднять 
народъ противъ имп. Петра Г. СдБлавиийся однимъ изъ раскольничьихь пропо- 
тдниковъ пензенсклй уроженець монахъь Варлаамъ, въ мрЪ капитанъ Васил 
Левинъ, взобравшись на базарЪ на крышу лавки, поднялъ свой клобукъ на палкЪ 
и началь убЪждаль толпу въ томъ, что Петръ — антихристъ. Варлаамъ быль 
вазненъ въ МосквЪ, но голова его была привезена въ Пензу и выставлену на 

столбЪ „для ьБчнаго страха“. Акад. Фалькъ, посЪтивпий Пензу еще въ 11769 г., 
характеризуетъ ее, какъ прекрасный городъ, имЪющай 9 каменныхъ и 3 деревянныхъ 
церкви, мужской и женскй монастыри и много хорошихъ частныхь домовъ. Въ то 
время населене города не превосходило 8.000 человфкъ. Въ 1774 г. Пенза была 
взята шайками Шугачева, и это собыше всего болБе осталось въ памяти жителей 
Пензы. Въ 11780 г. Пенза была сд$лана главнымъ городомъ Пензенскато намЪстни- 
чества, а въ 1801 г.—ПШензенской губерн!и. Самымъ знаменитымъ пензенскимъ гу- 
берналоромъ въ первой четверти ХГХ в. быль Мих. Мих. Сперанский, съ 1816 до 
1819 г., т. е. до времени его назначеная сибирскимъ генералъ-губерналоромъ. 
Въ первой четверти ХГХ столЪтйя директоромъ пензенскихъ училишь былъ извЪст- 
ный писатель Лажечниковъ. а въ пензенской гимназ!и въ это время обучался зна- 

менитый критикъ БЪлинскй. 

Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ город уже было болЪе 25 
тыс. жит., а, по всеобщей переписи 1897 г.,—61.850. ЛЪтомъ 1901 г. 
Пенза значительно пострадала отъ пожара. Церквей православныхъ въ 
тород$ 29, 1 лютеранская и одна мечеть. Въ город$ 2 монастыря. 
"Гроицкий женскй находится внутри города. Онъ основанъ усерщемъ 
жителей города въ 1691 году, иметь 3 церкви и училище для дФво- 
чекъ съ 1871 г. Сласо-Преображенскай мужской находится въ 1 вер. 
отъ города, на л$вомъ берегу рч. Пензы. Основанный въ 1697 г. внутри 
города, онъ къ концу ХУШ в. пришелъ уже въ такую ветхоость, что, 

по желан1ю горожанъ, былъ перенесенъ на нынфшнее мЪсто, гдЪ было 
Вознесенское городское кладбище. Находящаяся въ монастырЪ цер- 
ковь Рождества Христова, им$ющая подобе Виелеемской пещеры, со- 
оружена въ 1855 г. иждивен1емъ жены ст. сов. Г. А. Киселева. 

Пенза иметь промышленное и торговое значене. Фабрикъ и за- 
водовъ въ ней числится боле 160 съ производствомъ до 820 тыс. р. 
при 2.000 рабочихъ. Писчебумажная фабрика производитъ на сумму до 
190 тыс. руб., 5 паровыхъ мельницъ— на 175 тыс., 4 солодовни—на 120 
тыс. р., три воскосвЪчн. зав.—на 100 тыс. руб. и т. д. Торговля города 
довольно значительна. Главные предметы торговли: хлЪбъ, лВоъ и 
спиртъ. Въ город$ бываютъ два базара въ недфлю и три ярмарки въ 
тоду. Въ город есть отд$леная Государственнаго, Дворянскаго и Нре- 
стьянскаго банковъ, сберегательная касса, общество взаимнаго кредита, 
городской банкъ съ капиталомъ въ 740 тыс. руб., городской ломбардъ, 
агентство Московскаго торговаго и Нижегородско-Самарскаго земель- 
наго банковь Но еще болЪе въ город$ учебныхъ и благотворитель- 
ныхъ учрежденй: 2 мужсвк1я и женская гимнази и реальное училищс, 
женская прогимназля, духовная и учительская семинар, 2 духовныхъ, 
УЪ$здное и много начальныхъ училищьъ (20); спецальныя училища: 
землемЪрное, желЪзнодорожное, садоводотва, фельдшерское, сельскихъ 
повитухъ и 2 ремесленныя школы. Наконецъ въ Пенз$ есть прекрас- 
ная рисовальная школа имени Н. Д. Селиверотова, на которую бывпий 
пензенсюый губернаторъ Селиверстовь пожертвовалъ 300 тыс. руб. и 
половину остатковъ капитала по исполнени вофхъ пунктовъ его завЪ- 

В ее я 
щан1я, такъ что 450.000 р. составили капиталъь школы, а 150 тыс. руб. 
были употреблены на постройку здан!я— одного изъ лучшихъ въ городЪ, 
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исполненнаго по плану архит. Максимова стараями коммисеши, бывшей 
подъ предсВдательствомъ губернскаго предводителя дворянства Гевлича. 
Почетнымъ блюстителемъ школы состоитъ пожизненный почетный чл. 
Академ1и Художествъ, чл. Госуд. Сов. ПЦ. ЦП. Семеновъ. Въ городВ есть 
5 библлотекъ, изъ которыхъ одна—Лермонтовская, съ общественной народ- 
ной читальней при ней и два музея. Изъ благотворительныхъ учреж- 
дешй въ город есть 4 богад$льни, ночлежный прютъ и три дВтекихъ, 
общества для помощи учащимся, для пособя нуждающимся, община 
сестеръ милосердя, отдБлен1я общ. Краснаго креста и Палестинскаго, 
общества: Поошреня трудолю@я, Взаимнаго вспомоществовавая духо- 
венству, Инокентевокое просвФтительное братство. еть въ Пенз$ и 
общества: Сельскаго Хозяйства ю.-в. Росаи. (сущ. съ 1848 г.), Кон- 
скаго бЪга, отдБленае Русск. общ. пчеловодства (съ 1895 г.) и 10 боль- 
ницъ. При училищ садоводства есть казенный садъ и образцовый 
пчельникъ. Городске доходы простираются до 250 тыс.р., и городъ пред- 
ставляется весьма благоустроеннымъ. Городской скверъ украшенъ па- 
мятникомъ М. Ю. Лермонтова. Есть и городской садъ, городсокой водо- 
проводъ и прекрасно содержимая пожарная команда. Доходы города въ 

1894 г. достигали 251 т. руб. 

Въ 23 вер. къ з.-ю.-з. оть Пензы находится село Никольское (Дурасовка Боль- 
ая), имЪющее болЪе 1.500 ж., волостное правленйе, школу, лавки и паровую мель- 
ницу. Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно принадлежало Порф. Никол. Дубен- 
скому. Дубенсюме въ Дурасовской волости владЪли 11 тыс. дес. земли. Въ томъ же на- 
правленти, въ 81 вер. оть города находится другое Никольское (Залоскино), имъющее 
менЪе 1.000 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. Въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ село это принадлежало Васил. Ник. Загоскину. Загоскины владфли въ это 
время въ Загоскинской и Дурасовской волостяхъ болБе чЪмъ 8.000 дес. земли. 

Оть Пензы къ югу идеть желЪзный путь черезъ ст. Рийицево къ г. Балашову. 
Вер. въ Т оть Пензенской станщи онъ проходитъ мимо Спасо-Преображенскаго мон. (ем. 
выше), а 2 вер. далБе—мимо села Терновки (Монастырщины). Село это расположено 
на р. Пензь и иметь 2.500 ж. 

Въ 25 вер. оть Пензы жел$зный путь достигаеть первой своей станши Ардыма, 
грузящей болЪе 220 тыс. пуд., преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ 12 вер. къ з. оть станши Ардыма расположено село Елань, имющее до 
2.500 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, синильни, лавки и базары. Въ 
эноху освобожденйя крестьянъ Елань принадлежала Ник. Ник. Ермолову, владЪв- 
шему здБсь 6.800 дес. земли. НынЪ, з» надБломъ крестьянъ, общая площадь ‘ермо- 
ловскаго имея (4.570 дес.) раздБлена на три хутора. СБвооборотъ трехпольный. Ско- 
товодство улучшенное: крупный рогатый скоть симентальской и голландской по- 
родъ, свиньи 1оркширы. Есть консвЙ заводъ рысистыхь лошадей и пчеловодство 
(ТО ульевъ). Плодовый вадъ на 8 дес. ЛЪса 326 дес. (дубъ и береза). Производится 
и посадка сосны. Мукомольная мельница перемалываетъ 6.000 пуд. Въ Елани супще- 
ствуетъ гончарный заводъ, выстроенный при содЪйств!и министерства земледЪл!я для 
обучен1я крестьянъ гончарному производству, какъ кустарному промыслу. Отъ Елани 
вер. въ 13 къ ю.-з. находится село Кучукз-Норъ (Михайловское) ть верховьяхъ р. 
Хопра, имЪющее до 3.000 ж., школу и базары. Въ эпоху освобождевля крестьянъ 
Кучукъ-Норъ принадлежало Алекс. Павл. Селиванову, влад5вшему здесь 2.500 дес. 
земли. Вер. въ 15 оть Кучукъ-Нора къ ю., также на ХопрЪ находится с. Бекетовка 
( Бозородское), им ющее 360 ж., волостное правлен1е, лавки и ярмарку, а въ нЪеколь- 
кихъь верстахъ отъ него расположена его волостная деревня Алферъевка (новопоселенная 
Бекетовка), имБющая до 500 ж. ЗдЪсь находилась усадьба бывшаго пензенскато гу- 
бернскаго предводителя дворянства Ник. АлексЪев. Бекетова, которая и была 
родиною трехъ даровитыхъ и просвЪщенныхъ его сыновей. Одинъ изъ нихъ Але- 
ксЪй сдЪлался извБстнымъ земскимъ дБятелемъ, такъ какъ съ самаго начала дфятель- 
ности земскихъ учрежден! былъ предсБдателемъ губернской земской управы. Второй— 

`’Андрей, профессоръ ботаники петербургскаго университета, извЪстенъ какъ не- 
утомимый писатель по естествознаню и ‘теограф!я и какъ любимый студентами 
ректоръ петербургскаго университета. Трешй — Николай, бывиий профессоромъ 



ГЛ. 1Х. ПЕНЗА. АРДЫМЪ. 507 

харьковскаго университета, просхавился своими химическими работами и въ 1880-хъь 
годахъ былъ избранъвъчлены академи наукъ. Дворянскай родъ Бекетовыхъ извЪстенъ 
съ ХУП в$ка. Никита Афан. Бекетовъ (1729—1794 г.г.) былъ астраханскимъ гу- 
бернаторомъ, а впосл$дотв!и тенеральнымъ прокуроромъ; ему-то вЪроятно и 
принадлежала Бекетовская вотчина. Другой Бекетовъ — Плат. Петр. (1776 — 
1886 г.г.), родивиийся въ Симбирск, извБстенъ какъ иконографъ и предсВдатель- 
ствовалъ въ обществ истор!и и древностей росс1йскихъ. Въ эпоху освобожденля кре- 
стьянъ Бекетовы влад$ли еще въ предБлахь и район$ ныншней Бекетовской во- 
лости 6.000 дес. земли. 

Вер. въ 8 къз. оть Бекетовки находится с. Дертево (Сабуровекме жутора), им ю- 
щее до 900 ж., волостное правлен1е и школу. Въ эпоху освосожденая крестьянъ 
оно принадлежало Ив. Вас. Сабурову. Братья Сабуровы владЪли здЪсь 4.500 дес. 
земли. 

Въ 1 вер. отъ ст. Ардыма расположено им$н1е Оленевка Андр. Никиф. Сели- 
ванова, площадью 2 тыс. дес., выдающееся по своему конному и винокуренному 
заводу, выкуривающему до 3 милл. градусовъ спирта. 

Возвралцаемся къ станти Ардыму. На дальнфйшемъ своемъ протяженйи же- 
л$зный путь оставляеть на разстоянйи вер. 2 — 4 влЪфго четыре замБчательныя 
села. Изъ нихъ Борисовка имФетъ 400 ж., волостное правлевн1е, школу, синильни и 
поталиныя заведен1я и замчательно тВмъ, что зд$сь находится очень блатоустроен- 
ное име Никольскихъ (560 дес.). СЪвообороть здЪсь отчасти 6-польный съ кор- 
уовой свеклой, картофелемъ, подсолнечникомъ и викой. ЗдФеь есть и заводъ рыси- 
стыхь лошадей, рогатый скотъь мЪстной, но упучшенной породы, свиньи —1орк- 
ширы и Серкширы. Друлгое сеенле Каменка находится въ Борисовской волости, 
иметь до 1.500 ж., школу, боле 10 поталиныхъ заведен1й, винокуренный заводь 
и ярмарку. Село это зам чательно т5мъ, что здЪсь въ 1786 г. родился Филар. Филар. 
Вигель, авторъ всоБмъ извЪстныхъ „Воспоминавй“. Вигель получилъ очень хоро- 
шее воспитан1е въ домЪ кн. С. Голицына, дБтей котораго обучалъ знаменитый 
баснописець Ерыловъ русскому языку. Вигель, умерций въ 1856 году, былъ дирек- 
торомъ департамента иностранныхъ исповЪ$дан1й въ министерствЪ внутреннихь 
дфлъ. Въ своихъ „Воспоминан1яхъ“, которыя онъ довелъ только до 1880 года, 
онъ проявляеть не только умъ, большую живость и ‘увлекалельность разсказа, 
но вмБстБ съ тБмъ и большую желчность и раздражительность, а также нЪ- 
которую узость понятй въ дух мелкаго чиновничества. Въ эпоху освобожденйя 
крестьянъ наслфдники Вигеля имфли въ своемъь влади въ Пензенскомъ 

УЪздБ до 8.000 дес. земли. Олневка (Введенское) имЪетъ до 1.000 ж., волостное 
правлен1е, школу и лавки. ЗдБсь находится также хорошо устроенное имЪн1е Андр. 
Никиф. Селиванова (2.000 дес.), раздЪленное на два хутора. СФвооборотъь преиму- 
тцественно трехпольный, но отчасти и четырехпольный съ травос$явемъ и корне- 
плодами. Крупный рогатый скотъ см$шанныхь улучшенныхьъ породъ, овцы рам- 
булье-негретти. Есть и конск1Й заводъ рысистыхъ лошадей, хорошее итицеводство 
и значительный фруктовый садъ. Въ имфн!и есть винокуренный заводъ, выкуря- 
ваютщлй до 3 милл. градусовъ спирта, а также кузнечныя и столярныя мастерстя. 
Третье селене Соловиово имФетъ 900 ж., 8 церкви, школу, поташныя и кирпичныя 
заведевля и ярмарку. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ оно принадлежало дворян- 
ской фамилли Соловцовыхъ, влад6вшихъ здесь 12.800 дес. земли. Дворянсклй родъ 
Соловцовыхь извЪстенъ съ Х\УТ вЪка и происходить отъ однихъ предковъ съ Аки- 
мовыми, Вельяминовыми и Исленьевыми. Фед. Леонт. Соловцовь быль пожало- 
ванъ помстьями въ нынфшней Пензенской губерн!и въ 1553 г., а Яковъ Павл. 
Соловцовъ, умерций въ 1074 г., быль думнымъ дворяниномъ. 

Вер. въ 25 оть Ардыма, не доходя до ст. Оаловки, желЪзный путь выходить 
изъ разсматриваемой области въ Саратовскую губ. Мо. 

Пензенский уЪздь принадлежить къ числу черноземныхь уУЪздовъ губерния. 
Л$са въ УуЪздЪ занимають немного болЪе 91/2°/ его пространства. Жителей въ уфздЪ 
(съ городомъ) 162 тыс.; на кв. версту 55 ж. Инородческой примфси въ на елени 
УЪзда почти нфтъ. Со времени освобождения крестьянъ населен1е увеличилось на 
62/9; въ этомъ увеличении конечно играло роль и увеличене городского населевля. 
Въ эпоху освобождевая крестьянъ боле 80?! воБхъ крестьянъ были кр$постными. 
Они получили въ надЪль, по уставнымъ грамотамъ, по 2,7 дес. на ревизскую 
душу, а государственные — по 4,з дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладфльцевъ было 
въ то время 84. Изъ нихъ 18 дворянскихъ фамил!й владЪли болЪе чБмъ 5.000 дес. 
земли. Это были: отъ 12 до 14.600—Араповы и Соловцовы, отъ 10 до 12 тыс.—Сабу- 
ровы, отъ 8 до 10 тыс. —Загоскины, отъ 6 до 8 тыс.—Дубенсюме, Ермоловы. Вырч- 
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бовы и Бекеловы, отъ 4 до 6.000—Вигели и гр. Борхь, оть 8 до 4.000 — Михайлов- 
ск'е-Данилевске, Постниковы и Заварницюе. Волостей вь УБздЪ 20; крупныхь се- 
левй (свыше 1.500 ж.) 10. ЗемледЬие есть главное заняте жителей. Шодъ паш- 
нями 72°/о площади; хлЪБба имЪется значительный избытокъ сверхь мЪстнаго про- 
довольств:я. Промышленность иметь н$которое развит!е. Фабрики и заводы уЪзда 
производятъ на сумму свыше 1.800.000 р. при 2.500 рабочихь. Изъ кустарныхь про. 
мысловъ развиты скорняжный и дБлан1е грубой мебели и деревянной посуды (и то, 
и другое въ с. РамзаЪ), изготовление льняной пряжи и тканей изъ нея и полубу- 
мажной пестряди (Рамзай и Никольское), наконецъь портняжничество. 

Возвращаемся къ Сызрано-Вяземской желЪзной дорогЪ. Вер. въ 
7 оть ст. Пензы желЪзный путь переходитъ р. Суру и входитъ въ За- 
сурск1е лЪса Городищенскаго уЪфзда, гдЪ веротъ черезъ 10 достигаетъ 
Муравьевскаго разъЪзда. 

Вь 5 вер. къ с.-в. оть разъБзда расположены два близкая и весьма, значитель- 
ныя селеня. Одно изъ нихьъ Чемодамовка имфетъ до 3.600 жит., волостное правле- 
не и школу. Въ эпоху освобождевя крестьянъ село это принадлежало Леон. Алек. 
Михайловскому-Данилевскому, владЪвшему здЪсь 9.000 дес. земли. Онъ быль сы- 
номъ изв$стнаго военнаго историка ген.-лейт. Алек. Ив. Михайловскаго-Данилев- 
скаго бывшаго также влад$льцемъ Чемодановки. Другое село Селикса той же вс- 
лости находится въ 2 вер. оть волостного селеня и имФеть 8.600 жит., двЪ 
церкви, школу и лавки. Въ 4 вер. отъ Селиксы къ в.’ расположено село Бакщеевка, 
имфющее до 700 жит. Вь эпоху освобожденя крестьянъ оно принадлежало Вас. Вас. 
Сабурову, владфвшему здЪсь 5.500 дес. земли. НынЪ сабуровское селеве, въ коли- 
чествЪ 1.730 дес., сохранилось за дЪтьми прежняго владЪльца Ник. и Вас. Вас. 
Сабуровыми, ведущими здЪсь съ успфхомъ свое хозяйство. СОЪвообороть при 
ТСО дес. пашни трехпольный. ЛЪеное хозяйство на 600 дес. иметь 60-лЬтнйй 
оборотъ. Есть заводъ рысистыхъ лошадей. Въ 7 и 10 вер. оть Селиксы на р. Вадь 
расположены два селевя, им5юпия свыше 1.000 жит. Изь нихь Мертовщина (Бо- 
зоявленское) иметь школу и ярмарку, а Лопуховка (Успенское)—волостное правлеше 
и лБсопильню. Оба въ эпоху освобождевля крестьянь принадлежали Алекс. Ник. 
Дубенскому, владЪвшему здЪеь 4.300 дес. земли. Древнйй дворянск1й родь Дубен- 
скихъ извЪстенъ съ ХУ в. Льякь 9едоръ Дубенский былъ посылаемъ еще вел. кн. 
Василемь Темнымь кь Улу-Махмету. Потомки этого Дубенскаго были стольниками 
и воеводами и жалованы вотчинами въ Пензенской губ., гдЪ въ эпоху освобожде- 
ня крестьянъ Дубенске владЪли 18.500 дес. земли. 

Съ Муравьевскаго разъБзда черезь Селиксу идеть почтовая лорога въ уЪзд- = 
ный городъ Городище, отстоящай отъ Селиксы въ 27 верстахъ кь в.-6.-В. 

Городище получило свое назвавйе оть городища, находившагося на вершинЪ® 
возвышавитатося надъ р. Ю4060й холма и состоявшаго изь дугообразнаго вала со 
рвомъ длиною въ 850 саж. На мЪот$ города вь Х\УШ в. было село, называемое 
Юловымь Городищем. Въ 1780 г. это село было обралцено въ уЪздный городъ Пен- 
зенскаго намЪстничества. Вь эпоху освобожден1я крестьянъ городъ имфль 8.500 жит., 
по переписи 1897 г.—около 4.000. Никакого промышленнаго значеня городь не 
имЪетъ. Жители его занимаются преимущественно земледЪмемьъ, а изъ ремесль 
между ними развито длав!е цыновокъ. Торговля города также незначительна; онъ 
имЪеть 2 ярмарки и сберегательную кассу. Въ Городищ В есть три училища. 

На с.-з. оть Городища въ 8 вер. находится село Юл0во, им5ющее до 4.800 жит., 
волостное правлен1е, школу и синильни. Вер. въ 15 на с.-з. оть Юлова находится 
с. Вашилей, имфющее 2.800 жит., волостное правленле, школу и сукновальни. Въ 
той же вол., въ 8 вер. къ ю.-в. отъ волостного селевшя находится еще крупное селе- 
н1е Паселки, имБющее до 3 тыс. жит., школу и кожевенный заводь. На ю.-в. оть 
Городища расположено село Куракино (Арханлельское), имъющее болЪе 1.40) жит. 
Въ эпоху освобождевя ‘крестьянь оно было главнымьъ въ обширной вотчинЪ, при- 
надлежавшей кн. АлексБю и Александру Борис. Куракинымъ, влад$вшимь здЪсь 
до 15.0С0 дес. земли. | 

Возвращаемся къ Сызрано-Вяземскому желЪзному пути. Въ 21 вер. 
отъ Пензенской станц1и желфзный путь достигаетъ ст. „/еонидовки, гру- 
зящей около 300 т. пуд., преимущественно лЪеныхь матерлаловъ. За 

Леонидовкой въ 23 вер. желЪзный путь достигаетъ ст. Ванаевки, грузя- 
щей 60 тыс. пуд., главнымъ образомъ л$сныхъ матераловь. Село Ва- 
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наевка имЪетъ до 3.000 ж., школу, лавки, базары и ярмарку. При Ка- 
наевкВ желЪзный путь сближается съ Сурой и идетъ вверхъ по правому 
берегу ея долины, вдоль границы Пензенской и Саратовской губ., до 
ст. Чаадаевки, находящейся отъ нея въ 23 вер. и послЪдней въ раз- 
сматриваемой области. Станшя эта грузитъ до 320 тыс. пуд., наполо- 
вину л$сныхъ матер!аловъ, наполовину хлСа. 

За от. Чаадаевкой желЪзный путь, перейдя черезъ мостъ нар. Суть, 
уходить въ Кузнецюй уфздъ Саратовской губ. 

Городищенский у’Ъздь, занимающий ю.-в. уголъ губери, имЪеть преимуще- 
ственно песчаную почву, покрытую лЪсомъ, и только отчасти—но восточной гра- 
ниц —супесчано-черноземную. У$здь есть самый лЪсистый въ губере!и, такъ какъ 
лЪса занимаютъ въ немъ 48° пространства. Жителей въ уЪздЪ 115.000; на кв. 
вер. приходится 29 жит. Инородческая примЪсь составляеть 28°/о населев!я и со- 
слоитъ главнымъ образомъ изъ мордвы (таларъ только 11/29/о). Со времени освобо- 
жденля крестьянъ н:селен1е увеличилось на 50°/о, чтб указываетъ на отсутстве вы- 
селевай изъ у$зда. При освобождевная крестьянъ 58%/о ихъ были кр$постными. Они 
получили въ надБль, по уставнымь грамотамъ, по 3,2 дес. на ревизскую душу, а 
тосударственные — по 5,3 дес Цензовыхь дворянъ-землевладЪ льцевъ было 63. Изь 
нихь 23 дворянсюя фамили владфли болЪе чЪмъ 38.000 дес. Это были: свыше 
60.000 дес. — гр. ШПГуваловы, до 27.000 дес. — Бахметевы, болЪе 17.000—Столышины, 
до 15.000 — кн. Куракины, болЪе 12.000—Дубенске, отъ 10 до 12.000—1Теншины и 
Михайловск1е-Данилевскле, отъ 6 до 8 тыс.—кн. Оболенсме, гр. Борхь и Викъ, оть 
4 до 6.000 — Сабуровы, Вилькены, кн. Трубецюе, Оленины, Морозовы, Олсуфьевы, 
тр. Коссаковскае, Араповы и Лужины, отъь 8 до 4 тыс. — Аксаковы, Соловцовы и 
У стиновы. Волостей въ уЪздЪ 26. Крупныхь селений много: 32 имБетъ болЪе 1.500 ж. 
Главное занят1е жителей—земледЪл1е. Подъ пашнями 87°/, площади; хлЪба едва до- 
слаеть на мЪстное потреблеме. Фабрично-заводская промышленность въ УЪздЬ 
иметь довольно значительное развит1е; фабрики и заводы производятъь на 
3.200.000 р. при 2.640 рабочихь. Кустарные промыслы мало развиты. Въ н$кото- 
рыхь мЪФстностяхъ крестьяне занимаются выдфлкой жернововъ. 

П. Линая Узловая—Елецъь— Валуйки. 
Отъь ст. Узловой Сызрано- Вяземской желЪзной дороги идетъ 

кь югу, въ мериданальномъ направлен, на Ёлець магистральная 
линя до города Валуекъ, гд$ она встрЪчается съ Харьково-Балашов- 
ской лин1ей. 

Отъ Узловой жел$зный путь, по перес$ченш подъ городомъ Бо- 
городицкомъ довольно значительнаго лЪеного пространства, достигает 
на 23-й вер. оть Узловой Богородицкой станщш. 

Городъ Богородицкъ возникъ только во второй половин$ ХУП в. 
Въ это время царь АлексЪй Михайловичъ повел лъ стольнику Хомякову 
построить здЪсь, на лЪвомъ берегу р$ки Лисного Уперта, укр$плене для 
огражден1я окрестныхъ мЪ$стностей отъ набЪфговъ татаръ. Около укрЪи- 
леня были поселены стр$льцы и пушкари. Въ 1777 г. село Богородиц- 
кое было переименовано въ У$здный городъ. Въ 1861 г. въ городЪ 
было до 5.400 ж., а, по переписи 1897 г., оказалось 5.800. Церквей въ 
город$ три. Промышленное значеве самаго города ничтожно. Жители 
его охотно занимаются садоводствомъ и имфютъ въ городской черт до 
100 садовъ съ 4.600 плодсвыхъ деревьевъ, доставляющихъ фруктовъ болЪе 
3 тыс. пуд. Въ БогородицкЪ есть мЪстное общество сельскаго хозяйства 
(съ 1897 г.). Торговля города довольно оживленна. На станщи грузится до 
1.100.000 пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ, отправляющихся 
къ Узловой, и при станши находится элеваторъ вмВстимостью въ 90 т. 
пуд. и зернохранилище на 18 т. пуд. МЪстное купечество ведетъ зна- 
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чительную торговлю овсомъ, рожью и мукою. Въ город бываеть ® яр- 
марки. Доходы городского хозяйства въ 1894 г. достигали 81 т. р. 

Въ '/ вер. оть города находится знаменитое имЪые гр. Ал. Павл. 
Бобринскаго „Богородицкое площадью 9 тыс. десятинъ и известный его 
свеклосахарный заводъ, производяцйй свыше 70 тыс. пуд. сахарнаго 
песку. Въ имЪаш гр. Бобринокаго находится самый обширный въ у$здВ 
фруктовый садъ, содержащий до 16 тыс. плод. деревьевъ, а ‘также на 

поляхъ пос$вы сахарной свекловицы. 
Въ 6 вер. на з. оть города, при р. Унерть расположено обширное село 

Тевлево, имъющее свыше 4.800 ж., волостное правлен1е и школу. Не мене значи- 
тельно лежащее на УпертЪ, въ 4 вер. выше Тевлева, с. Ломовка, имфющее также 
свыше 4.800 ж., волостное правленле, школу и лавки. Въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянъ Ломовка вмЪстЪ съ Кузовкой (см. ниже) и другими селенйями принадлежала 
гр Павлу Павл. Бобринскому, который въ своихъ имЪяхь Богородицкаго уЪзда 
владЪлъ боле чЪмъ 17 тыс. дес. земли. Вер. въ 6 на ю.-з. оть Тевлева (въ 15 отъ 
города) находится еще большое село Черняевка, имфющее до 2.800 ж., волостное 
правлен1е, школу, богадЪльню, лавки и еженедЪльные базары. Село это замЪча- 
тельно тЪмъ, что оно въ эпоху освобожденйя крестьянъ было самымъ крупнымъ въ 
имЪн1и гр. Васил. АлексЪев. Бобринекаго, единственнаго изь оставшихся въ то 
время въ живыхъ сыновей родоначальника графовъ Бобринскихьъ. Гр. Вас. Алекс. 
владфлъ при этомъ им$н!и болБе чБмъ 20 тыс. дес. земли. Въ 5 вер. къ 3.-с.-8. отъ 
города, на лБеной окраинЪ расположено большое село Ажсенцы, носялщее также на- 
зват1я Красный Осетрикь и Новопокровское. Село это имЪетъ 2.200 ж., волостное 
правлене, школу, богадЪльню, лавки и мЪсторожден1е желЪзной руды. 

Въ 10 вер. къ с.-в. оть города, въ Епифанскомъ уфздЪ находится село Коло- 
дезь (Боздановка), имъющее до 409 ж. и волостное правлене. Въ эпоху освобожденя 
крестьянъ оно было главнымъ въ имБн1и сенатора Ник. Мих. Смирнова, владЪв- 
шаго здЪсь 4.200 дес. и имфвшаго прекрасное собраве картинъ, преимущественно 
портретовъ старо-голландской школы. Вер. въ 1] кь с.-в. отъ города, также въ 
Епифанскомъ УЪздЪ, находится сельцо Ильино (до 150 ж.), замБчательное т$мъ, что 
въ немъ еще въ 40-хъ годахь ХХ в. доживалъ свой вЪкъ и скончался старБйчий 
въ то время изъ генераловь русской армйи, сподвижникь Суворова, ген. Римекй- 
Корсаковъ. извЪстный своимъ пораженемъ при ЛимматБ близь Цюриха, поста- 
вившимъ въ затруднительное положенйе доблестную суворовскую армию, 

Отъ Богородицка жел$зный путь поворачиваетъь къ ю.-в. и въ 

12 вер. отъ города достигаетъ ст. Товаркова при селЪ того же имени. 
Село это, расположенное на р. УпертЪ, иметь болЪе 2.000 ж., 2 церкви, 
школу и весьма извЪстныя каменноугольныя копи, принадлежаиця, какъ 

и все Товарковское име, фамили графовъ Бобринскихъ. ВНопи эти 
имЪютъ 2 шахты и штольню и паровой двигатель. На нихъ работают 
боле 100 человЪкъ и добываютьъ (1896 г.) около 1.140.000 пуд. кам. угля, 
идущаго преимущественно на свеклосахарные заводы Бобринскихъ. Въ 
геологическомъ отношении Товарково известно своими классическими 

обнаженлями известняковъ малевско-мураевнинскаго яруса, очень 00- 
гатыми ихъ характерными окамен$лостями. Въ ТоварковЪ есть и мЪ- 
сторожденя желЪзныхъ рудъ. Ст. Товарково грузитъ болФе 1 мил. пуд., 
преимущественно каменнаго угля. 

Отъ ст. Товаркова къ в.-ю.-в. стходитъ трехверстная желЪзнодорожная вЪБтвь 
къ Левинскимъ каменноугольнымъ копямъ Средне-росслйской каменноугольной ком- 
пани, расположеннымъ при с. Левинкъ (до 1.000 ж., Папортекой вол.). Копи эти 
имфють штольню, 3 шахты и паровой двигатель и при 2С0 раб. добывають 
(1896 г.) болБе 1.700.000 пуд. Отъ Товарковской станции имЪется наибол$е удобное со- 
облщен1е съ обширнымъ с. Малевкой, столь извфстнымъ по своимъ каменноуголь- 
нымъ м$сторожденлямъ и отстоящимуъ отсюда въ 10 вер. Село Малевка иметь свыше 
б тыс. ж. волостное правленае, лавки и каменноугольныя копи, принадлежан я 
гр. Бобринскимъ. На нихъ имфются дв шахты и штольни, и при болЪе чЪмъ 100 
раб. добывается (1894 г.) болБе 800 т. пуд. каменнаго угля. Копи эти, послЪ полу- 
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вЪковой ихь дБятельности, впрочемъ значительно истощены, и центръ тяжести 
мЪстнаго каменноугольнаго производства постепенно перешель на Товарковскля и 
Левинскля копи. Зато окрестности Малевки остались для геологи навсегда клас- 
сической местностью со времени. установлен1я въ геологической наукБ малевско- 
мураевнинскаго яруса, составляющаго переходъ отъ девонской къ каменноугольной 
системБ. Хараклерныя окаменЪлости малевско-мураевнинскато яруса встрБчаются 
во множествЪ во всБхъ обнаженляхь малевскихъ овраговъ, ЗдЪсь же извЪстны мЪсто- 
рожденля желЪзныхъ рудъ. 

Въ 3 вер. оть Малевки расположено большое село Папортка, имфющее 2.200 
жит. волостное правлен1е и лавки. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ село это, такъ 
же какъ и Малевка, принадлежало гр. АлекоБю Павл. Бобринскому. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Отъ ст. Товаркова жел$зный 
путь, обогнувъ вершины р. Уиерта, поворачиваетъ къ ю.-3. и въ 5 вер. 
отъ станщи проходитъ мимо большого села Нузовки (Товарковской вол.), 
имфющаго до 4 тыс. ж., школу и лавки. Въ эпоху освобожден1я кре- 
стьянъ Кузовка, вмЪстЪ съ Ломовкой и другими селенлями, принадле- 
жала гр. Павлу Павл, Бобринскому. На 10-й вер. отъ Товаркова же- 
лфзный путь достигаетъ ст. Малевки, ототоящей отъ села того же имени, 
о которомъ мы упоминали выше, въ 8 верстахъ. Станця эта грузить 
только до 80 т. пуд. преимущественно хлфбныхъ грузовъ, такъ какъ 
большая часть грузовъ села Малевки направляется на Товарково. 

Оть ст. Малевки имЪется сообщен1е на ю. съ отстоящимъ отсюда въ 7 вер. 
большимъ селомъ Никитскимь на НепрядвЪ, которое впрочемъ боле принад- 
лежитъ къ району Богоявленско-Смоленской дороги (см. ниже). 

Сл$дующая за ст. Малевкой ст. В0л0в0 находится отъ нея въ 
10 вер. и расположена въ 2 вер. отъ села того же имени, на водораз- 
ДЪлЪ рЪкъ Упы и Непрядвы. Ст. Волово замфчательна тЪмъ, что она 
находится на пересБчен1и разсматриваемой лини съ Данково-Смоленской. 

Село Волово (Знаменское) имЪфетъ болфе 2.000 ж., волостное правлевйе, бога- 
дБльню и лавки. Близь него въ небольшой котловинф лежить озеро Волово или 
Волосово. Оно считалось истокомъ р. Непрядвы, потому что, по разсказамъ мЪот- 
ныхь жителей будто-бы питаеть Непрядву „подземнымъ ходомъ“, что, впрочемъ, не 
подтвердилось изысказями экспедиши Тилло, такъ какъ въ настоящее время ключи, 
питающае Непрядву, зам чаются только въ 6 вер. ниже, на краю с. Никитскаго (см. 
ниже), а выше по долин встрБчаются только отд$льные, не сливаюпаеся между 
собою, скудные ключики. 

За ст. Воловымъ въ 11 вер. слЗдуетъ ст. Караси. ЗдЪсь желЪзный 
путь начинаетъ сближаться съ р. Драсивой Мечей. Станцая Караси гру- 
зитъ 530 т. пуд., преимущественно хлЪба, и при ней находится элева- 

торъ вм$стимостью въ 60 т. пуд. 

Бозородиикй уЪздь принадлежить къ числу лучшихъ черноземныхъ Уу$здовъ 
губерн1и. ЛЪсовъ въ немъ очень мало— всего только 41/2°/о пространства, и они почти 
всЪ сгруппированы около УЪзднатго города. Населене его, составляющее 157.000 ж., 
очень густо: 64 жит. на кв. вер. Приростъ его со времени освобожден1я крестьянъ 
составляеть 28°. Изь крестьянъ, при ихь освобожденйи, 87°/о находились въ 
крЪпостной зависимости. Они получили въ надфль, по ‘уставнымъ грамотамъ, 
2,4 дес., на ревизскую душу, а государственные—2,т дес. Число цензовыхь помЪ- 
тциковъ простиралось до 84. Изъ нихъ крупныхь землевладЪльческихъ фамилии бы- 
ло 4: гр. Бобринске съ 88.000 дес., кн. Оболенсве съ 8.000, кн. Юсуповъ съ 4.000 
и Хомяковы съ 3.800. Главное занят1е жителей — земледЪл1е; подъ пашнями 78% 
всего пространства. ХлЪБба имЪФется избытокъ. Волостей въ Уу$здЪ 28. Крупныхь 
селен1й много: свыше 1.500 ж. имБють 15 селений. Фабрично-заводская дфятельность 
въ УЪздЪ мало развита, такъ какъ какъ фабрики и заводы УЪзда производятъ еже- 
годно на 140 тыс. р. при 240 рабочихъ. Кустарные промыслы имфютъ нЪ$которое 
развите. 

За Карасями, перейдя рч. Турдей, желЪзный путь вступаеть уже въ 
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Ефрэмовскай у$здъ, гдЪ, въ 11 вер. оть Карасей, достигаетъ ст. Яолодезей, 
на которой грузится болФе 170 т. пуд., преимущественно хлЪба, и нахо- 
дится элеваторъ вместимостью въ 30 т. пуд. 

НЪсколько въ сторонЪ (въ 2 вер.) оть полупути между ст. Карасями и Ко- 
лодезями, на р. Красивой Мечь (въ Богородицкомъ у.), расположено с. Солодиловка, 
имюотцее 1.400 ж., волостное правленйе, н5сколько лавокъ, еженедБльные базары и 
винокуренный заводъ. Въ 18 вер. кь 3.-с.-з. оть Колодезей находится с. Ситово на 
р. Оштовой Мечь, имфющее болЪе 800 ж., волостное правлевше, лавки, винокурен- 
ный и консвЙ заводы рысистыхъ лошадей англ1йской породы, принадлежалще Фед. 
Ал. СвЪчину. Св5чины—старый дворянсв!й родъ, владЪвний въ эпоху освобожде- 
н1я крестьянъ при с. СитовЪ 1.200 дес., а во всемъ Ефремовскомъ УБздБ—8. 000 дес. 
Между предками ихъ самымъ доблестнымь былъ подполк. Св$чинъ, О от- 
бивпийся оть турокъ въ 1787 г. при ПереволокБ на ДнЪирЪ. ПослЪ 5-часового’ 
боя, онъ взялъ въ илБнъ татарскаго мурзу и освободилъ 150 малороссйскихъ плЪн- 
никовъ, въ то время какъ другой руссюй отрядъ былъ истребленъ турками, и ко- 
мандовавиий имъ генералъ Лесли, сподвижникъ Миниха, былъ ‘убить. Тоть же 
СвЪчинъ проявилъ и гражданскую доблесть, обнаруживъ во время своей команди- 
ровки въ Казанскую губерн!ю, для осмотра дубовыхь л$совъ, цБлое гн$здо чинов- 
ныхь взяточниковъ, раззорявшихъ новокрещенныхь въ то время инородцевъ гу- 
бери. 

Вер. въ 10 кь з. оть ст. Колодезей, на р. Красивой Мечъ, въ Ефремовскомъ у. 
находится сельцо Кадное Меньшое, при которомъ въ эпоху освобожденая крестьянъ 
находилось самое значительное изъ имБ ний Ив. Серг. Тургенева, владЪ витато зд5еь 
2.200 дес. земли. Къ этой местности пртурочиваются многе изь эпизодовъ его 
„Записокъ Охотника“. Вер. въ 15 къ в. отьтой же станщи, на рч. Вытемнъ, въ груп- 
иЪ селенай Ефремовскаго уЪзда носящихъ общее назваяае Вытемжи, находится сельцо 
Чебышевка, въ эпоху освобожденйя крестьянъ принадлежавшее одному изъ знамени- 
тыхь русскихь математиковь ХХ в. акад. Пафн. Льв. Чебышеву и бывшее, по 
всей вБроятности, его родиной. 

Пройдя 21 вер. за ст. Колодезями, жел$зный путь достигаетъ го-. 
рода Ефремова. Городъ этотъ возникъ во второй половин ХУП в. Въ 
это время, по распоряженю царя Алекс$я Михайловича, здЗсь, на лЪ- 
вомъ берегу р. Краснвэй Мечи при впаденйи въ нее Медвьжьяго оврага, 
была построена крФпосль, окруженная валомъ и называвшаяся кремлемъ; 
назвате же Ефремова городъ получилъ отъ какого-то Ефрема, произ- 
водившаго зд$сь вотарину разбои. Въ крЪ$пости были поселены стрЪль- 
цы, пушкари и казаки. Въ 1777 г. Ефремовъ былъ назначенъ уУЪзд- 
нымъ городомъ Тульскаго намЪстничества и сд$лался постепенно однимъ 
изъ самыхъ людныхъ городовъ Тульской губернаи. Въ 1861 г. въ немъ 

насчитывалось свыше 10 т. ж., но, по переписи 1897 г., въ немъ ока- 
залось только 9 тыс. Въ город 7 церквей; одна изъ нихъ, Пре- 
ображенская, обращена изъ упраздненной въ 1764 г. Преображен- 
ской Спасской пустыни. Пустынь эта возникла вЪроятно въ началЪ 
ХУШ в. Въ 1739 г. упоминается ея строитель Ефремъ. Городъ им$етъ 
н$ которое промышленное значене. ЗдЪсь есть большой винокуренный 
зав. (Каменева), производящий 380 тыс. градусовъ спирта, и кром$ того 
заводы кожевенные, мыловаренные, табачные, мельница съ крупоруш- 
ками и типографая. ВеЪ фабрики и заводы города производятъ на сум- 
му 265 тыс. р. при 230 рабочихъ. Жители города охотно занимаются и са-. 
доводствомъ, но, такъ какъ городъ построенъ довольно тесно и въ своей 
срединЪ представляетъь сплошную массу строенйй, то сады и огороды рас- 
положены по его окрапнамъ. Такихъ садовъ въ город имфется боле 90 
съ 6.500 плодовыми деревьями, дающими свыше 5 тыс. пуд. фруктовъ. 

На станпая города грузится свыше 2.800.000 пуд., преимущественно ° 

хлЪба и спирта, направляющихся главнымъ образомъ къ Узловой. При Г 
| 
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станши находится элеваторъ вм$отимостью въ 90 тыс. пуд. Ефремов- 
све купцы ведутъ значительную торговлю овсомъ и мукою. Въ городЪ 
бываютъ базары три раза въ нед$лю. ЗдЪсь есть мужская и женская про- 
гимназ1и. Доходы городского хозяйства въ 1894 г. превышали 43 т. р. 

У самаго города, на берегахъ р. Красивой Мечи встр$чаются хоропйя обна- 
женя известняковъ девонской системы. Въ 10 вер. кь ю. оть города расположено 
село Крулино. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ это село принадлежало извБстному 
кавказскому генералу Карлу Алекс. Бельгарду. НынЪ при с. КруглинЪ находится 
обширный фрувтовый садъ, разведенный его сыномъ Алекс. Карл. Бельгарломъ и 
содержащий въ себЪ 4.509 плодовыхь деревьевъ. Вь 10 вер. кь ю.-з. отъ города, на 
рч. Гозоль, близь впаден!я ея въ Красивую Мечу, расположена дер. Ушаково, при 
которой находится им$н1е Ольги Ив. Брандть, замфчательное по своему усо- 
вершенствованному полевому хозяйству и еше боле скотоводству (молочный скоть 

Ефремовъ 

симентальской породы). Въ 2 вер. къ з. оть Ушакова находится село Михнево 
(Никольское), имЪющее 700 ж.. и большой конск1Й заводъ рысистыхь и упряжныхъ 
лошадей, принадлежапий Аф. Ник. Глотову (400 матокъ). Выше устья Гоголя 
на Красивой МечЪ расположено село Пожилино (Дмитурлевское), имЪющее до 
1.000 ж. Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно принадлежало извЪстному и 
весьма просв щенному дЪятелю того времени Алекс. Иракл. Левшину. ИзвЪ- 
стная дворянская фамигля Левшиныхъ происходила оть нЪмецкаго выходна 
Левши (Левенштейна), пошедшаго на службу кь в. кн. Дмитро Донскому и 
получившаго отъ него вотчины въ Тульской губерния. Левшины были воево- 
дами при Иван Грозномъ и окольничими при Романовыхь. Ал. Ир. кон- 
чилъ куреь въ харьковскомъ университетЪ и съ 1816 по 1823 г. сдБлался извЪет- 
нымъ по своимъ „письмамъ изъ Малороссли“ и классическому для своего времени 
„Описавю Киргизъ-Кайсацкихъ ордъ и степей“. Въ разгаръ холеры 1830 г. онъ 
былъ градоначальникомъ Одессы, въ сороковыхъ годахь — директ ромъ департа- 
мента земледЪл1я, а въ началЪ эпохи освобожден1я крестьянъ—товарищемъ мини- 

Росая. Томъ П. 83 
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стра внутреннихъ дЪлъ. На этомъ посту Левшинъ, будучи сторонникомъ’ посте- 
пеннаго улучшен!я быта крестьянъ, явился противникомъ обнародовавйя Высо- 
чайшихъ рескриптовъ, опасаясь смутъ. Когда же были образованы мФстные коми- 
теты, и Левшинъ былъ посланъ для обзора ихъ дфятельности, онъ, послЪ ‘несотвЪт* 
слвующихъ видамъ правительства заявлений въ Орлф, оставилъ свою должность 
и участе въ крестьянскомъ дЪлЪ. Скончался онъ въ званйи члена Госуд. СовЪта, 
въ 70-хь годахь. Онъбылъ однимъ изъ основателей Имп. Русскаго Географическато 
общества. Въ 25 вер. къ ю.-з. оть города находится с. Бозородицкое (Лахотчцы), им ютщее 
до 250 ж. и ремесленную школу. Здесь находится имфые Дм. Ник. Арцыбашева, 
замБчательное по своему усовершенствованному хозяйству; при усадьбЪ и двухь 
хуторахъ, сЪвооборотъь здЪсь 4-и 9-польный съ корнеплодами, травосфявемъ и 
опытными полями. Есть небольшой конск1Й заводъ и молочное стадо (60 кор.) швиц- 
кой и симентальской породы, свиневодство, плодоводство и л$еоразведен1е при 
обширныхъ питомникахъ. Въ имфн!и есть механическая мастерская’ для земле- 
дЪльческихъ орудй и при ней отдфлен1е для обучен1я мальчиковъ ремесленной 
школы плотничному и столярному ремеслу и изготовлен1ю сельскохозяйственныхь 
машинъ. 

Ниже Ефремова берега Красивой Мечи, долина которой глубоко врЪзана, 
въ возвышенную площадь Ефремовскаго, а затБмъ Лебедянскаго Ууздовъ, на 
всемъ протяжен!и ея извилистаго течен1я необыкновенно красивы и живописны, 
вполнф оправдывая исконное назван1е этой р$ки. Вообще эта часть плодороднЪй- 
шаго изъ черноземныхъ уфздовъ Тульской губерн!и принадлежитъь къ лучшимъ м$ет- 
ностямъ разсматриваемой области. Интересь прибрежьевь Красивой Мечи уве- 
личивается непрерывнымъ рядомъ расположенныхъ вдоль ея селен1й и владЪльче- 
скихь усадебъ и историческимъ значен1емъ береговь Красивой Мечи, на которой, 
во время борьбы Московской Руси за свое существован1е противъ татаръ, неразъ 
происходили кровавыя схватки и битвы, причемъ цвфтупия селенйя вдоль бере- 
товь Мечи подвергались страшнымъ раззоренлямъ, такъ какъ весь ея бассейнъ 
входилъ въ область опустошен!й, производившихся татарами при ихъ набЪгахь на 
Рязань и Московскую Русь. Во время знаменитой Куликовской битвы Краси- 
вая Меча, близь устья которой массы татаръ переходили черезъ Донъ, составляла, 
у с. Кузьминки Лебедянскаго у. базисъ, на который опирались несм$тныя татарекля 
полчища, вслЪдств!е чего, послЪ поражен1я татаръ на Куликовомъ полЪ, легке 
руссюе отряды пресл$довали побЪфжденныхъ на 30-верстномъ разстоян1и пор. Птани 
до Красивой Мечи, въ которой потонули массы татаръ. Вер. въ 25 ниже Ефремова 
Красивая Меча образуетъ большую излучину къ сЪверу, на которой расположены 
цЪлая группа очень близкихъ одно къ другому селений: Сторожа, Въдьмино, Козье 
Никольское), Стрълеикая Поляна, Вязово, Дубищи, которыя образуютъ одну волость 
а имфющую болЪе 7 тыс. жит., преимущественно бывшихь 
государственныхь крестьянъ, владфЪющихъ 13 тыс. дес. земли. Эта часть течен1я 
Красивой Мечи особенно красива, такъ какъ здфсь, вдоль лЪваго берега рЪки. 
между ВЪдьминымъ и Вязовымъ, есть и л$сная растительность. Близь села Козьъяло, 
на берегу Красивой Мечи лежитъ группа камней, о которой въ народ$ сохрани- 
лось повЪрье, что когда-то въ Троицынъ день здЪсь плясалъь цфлый хороводъ, и 
что ударивпий въ пляшущихъ вовремя ихъ скачки (пляски) громъ превратилъ ихъ въ 
камни. Самый большой изъ этихъ камней имфетъ въ своихь общихъ очертавяхь 
сходство со всадникомъ на конф. И за своей излучиной Красивая Меча, при 
извилистомъ течен1и и крутыхь обрывистыхьъ берегахъ съ обнаженлями известня- 
ковъ девонской системы, сохраняетъ тоть же живописный характеръ. При сель 
Никольском» (900 ж.) находится здЪсь городище, имБющее видъ стариннаго сторо- 
жевого окопа, около котораго въ прежн1я времена находили клады со старин- 
ными серебряными монетами. Въ 12 вер. къ в. отъ этого Никольскаго, близь границь 
Рязанской губ. расположено сельцо Плоское (400 ж.), замБчательное тфмъ, что 
здЪсь, въ имън1и Мих. Тих. Яблочкова (площадью болЪе 1.300 дес.) садоводство 
поставлено на коммерческую ногу и сопровождается заготовлевемъ фруктовыхь 
консервовъ (варен1й, пастилъ, мармеладовъ и пр.). Фруктовый садъ г-жи Яблочко- 
_вой (5.000 плодовыхъ деревьевъ) есть самый большой въ УфздЪ. Съ 1899 г. здЪсь 
устроена практическая школа садоводства. 

По пересЪчени въ Ефремов р. Йрасивой Мечи, желЪзный путь сбли- 
жается со старымъ Московеко-Боронежекимь шоссе и достигаетъ, въ 24 
вер. оть Ефремова, станшш Боборыкина, на границ Орловской губернии. 
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Станшя эта грузитъ до 180 тыс. пуд., преимущественно хлЪбныхъ гру- 
зовъ, и имфетъь элеваторъ вм$стимостью до 30 тыс. пуд. 

Вер. въ 4 къ с.-в. отъ станц1и, на, рч. Любалиевкь находится сельцо Ёрот0тово,— 
родина и помфстье Юр. Петр. Лермонтова, отца знаменитаго поэта. Старый дво- 
ряневй родъ Лермонтовыхь—шотландокаго просхожденя. Вь шотландскихъ преда- 
ъпяхъ живетъь имя Лермонта, поэта, которому посвящена одна изъ лучшихъ бал- 
ладъ Вальтеръ-Скотта, разсказывающая, согласно народной легенд, о похищен!и 
поэта Лермонта феями. Шотландець Георгь Лермонть, находивпИйся на польской 
служб$, при осад русскими войсками БЪлаго, въ 1613 г., вмБетЪ съ 60 шотланд- 
цами перешелъ въ ряды московскихъ войскъ, былъ жалованъ помФстьями и въ 
1633 г., будучи ротмистромъ рейтаръ, палъ подъ Смоленскомъ. Сыновья его ири- 
няли правослазе, были стольниками, а одинъ изъ нихъ—воеводой въ Саранск$. 
Отъ одного изъ нихъ происходилъ владЪлецъ части сельца Кропотова, захудалый 
дворянинъ и ифхотный капитанъ въ отставкБ Юр. Петр. Лермонтовъ. Зам чательная: 
красота его увлекла дочь богатой сос$дки Арсеньевой Маро Михайловну, вышедигую 
за него замужъ, несмотря на противодфйств!е знатной родни. Но армей сюй офи- 
церъ остался навсегда чуждымъ семьБ своей жены, а когда, посл скорой ея смерти, 
мать ея Елис. Алекс. Арсеньева приняла на воспитан!е своего внука (Мих. Юр.), 
отець его долженъ быль почти навсегда разстаться со своимъ сыномъ, такъ какъ 
ихь свидав1я допускались очень р$дко. Только когда Мих. Юр. въ 1827 г. 
поступить въ университетск1й панс1онъ, Юрай Петр. часто навЪщалъ сына, кото- 
рый всегда обнаруживалъ трогательную преданность отцу; но это такъ обострило 
его отношеная къ Арсеньевой, что Юр. Петр. вынуждень былъ оставить Москву и 
узхаль въ свое Кропотово, гдБ вскор$ посл того умеръ, не дождавшись расцвЪ та, 
таланта великато поэта. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ дворянская фамил!я 
Лермонтовыхъ, только въ другой своей вЪтви, сохранила еще свои помФотья въ 
Ефремовскомъ у$здЪ, гдБ она въ то время владфла 5.000 дес. земли. 

Въ 12 вер. отъ этой станцйи къ в.-0.-8. расположено, еще въ Тульской губ., 
село Ламское на рч. Семенекъ, имфющее боле 1.600 ж. и лавки. При немъ нахо- 
дится консюй заводъ упряжныхъ лошадей кн. АлекоВя Петр. Голицына (36 матокъ). 
Въ 16 вер. оть той же станши въ 3.-с.-3, въ Ефремовскомъ же уУЪзд$ распо- 
ложено с. Березовка имфющее до 660 ж. и очень крупный коней заводъ ры- 
систыхъ и полурысистыхьъ лошадей Пав. Ник. Зыбина, им5ющаго въ БерезовкВ и 
Дмитревско-Локотевской волости болЪе 80 матокъ. 

Ефремовскй уЪздъ, одинъ изъ двухь южныхъ въ губернйи, есть одинъ изъ 
лучшихь ея черноземныхъ уфздовъ и вмБстЪ съ т6мь и самыхъ безлЪсныхъ: лЪса 
занимаютъ только 41/2/о его пространства. Жителей въ уЪздБ 172.000, по 49 на 
кв. вер.; количество ихъ со времени освобожден1я крестьянъ увеличилось на 380°/. 
Число бывшихъ крЪфпостныхъ составляло 68°/о всВхъ крестьянъ; они получили въ 
надЪлъ, по уставнымъ грамотамъ, 2,5 дес., а государственные—5,» дес. на ревиз- 
скую душу. Цензовыхъ дворянъ-землевлад$льцевъ въ уфздЪ въ эпоху освобожденая 
крестьянъ было 106. Изь нихъ 8 дворянскихъ фамил!й владфли болфе чЪмъ 
3.000 дес., а именно: Лермонтовы и Дурасовы—4 до 5.000, Игнатьевы, Малтвфевы, 
Челищевы, Бибиковы, Донауровы и Доброклонскле—отъ 3 до 4.000. Главное заняте 
жителей — землед$л!е; подъ пашнями — около 62°, поверхности уЪзда. ХлЪба 
имфется хоропий избытокъ. Волостей 24, крупныхь селей немного: только 
2 имфютъ болЪе 1.500 жит. Промышленность въ уф$зд имфетъ н$которое развите: 
его фабрики и заводы производятъ на 800 тыс. руб. при 1.100 рабочихъ. 

За Боборыкинымъ жел$зный путь вступаетъ уже въ Елецый уфздъ 
Орловской губ. и, пройдя вер. 14 отъ станци, оставляетъ въ 4 вер. на 
з. отъ себя с. Грунь-Варлольскую, расположенное въ верховьяхъ р. Варгола. 

Грунь Вартольская на рч. Варгол5 имфетъ до 1.800 ж., школу и лавки. Это 
древьйй городъ Варюлъь или Воллоръ, составлявпай въ ХИТ вЪЕЪБ особое удЪльное 
княжество, лежавшее на границ татарскихъ владЪн1й. Варгольск1е князья проис- 
ходили отъ черниговскихь Ольговичей. Въ конц$ ХПТ в. Варголь принадлежалъ 
кн. Олегу Рыльскому и Варгольскому. бывшему родственникомъ, а одно время и союз- 
никомъ кн. Святослава Липецкаго (Ливенскаго). Когда оба князья оказали сообща 
сопротивлен1е сборщику таларскихъ податей Ахмату, татары хана Ногая предпри- 
няли зимнйй походъ противъ Олега и подступили подъ Варголъ въ самую силь- 
ную стужу, въ январБ$ мФсяцЪ. Олегь Варгольсюый погибъ въ сл$дующемъ году 
вслБдств1е усобицы, возникшей между обоими князьями. . 

88* 
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Возвращаемся къ желфзному пути. На 26-й верстЪ отъ от. Бобо- 
рыкина онъ достигаетъ от. Становой, которая грузитъ до 55 тыс. пуд. 
хлЪбныхъ трузовъ. Въ 25 вер. дал$е желЪзный путь достигаетъь уже 
Елецкой станцаи (о городЪ Ельць см. ниже). 

Отъ Елецкой станции жел$зный путь ол$дуетъ сначала по полотну 
Орловско-Царицынской лиши на протяжен1и 5 вер., а затмъ повора- 
чиваетъ на югъ и изъ долины р. Сосны на 16-й верст$ переходитъ во- 
доразд$лъ между Сосной и Дономъ, а на 24-й верстЪ отъ Ельца до- 
стигаетъь станши Мещерина, грузящей до 30 тыс. пуд., преимущественно 
хлЪбныхъ грузовъ. 

Сл$дующая за Мещеринымъ останпля Долзоруково, въ 13 вер. отъ 
предъидущей, грузитъ 75 т. пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ. 
Станцая получила назван1е отъ сосЁдняго (въ 2 вер.) села Долгорукова 
(Братовщины), им$ющаго боле 1.000 ж., лавки и 2 торжка въ году. 

Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало свЪтл. кн. Д. П. 
Салтыкову, владфвшему здЪсь 8.800 дес. земли. Древняя боярская фамиля Салтыко- 
выхъ извфстна, кромЪ своей дБятельности въ смутное время, также и т$мъ, что къ 
ней принадлежала супруга паря Ивана Алексфевича, мать имп. Анны Ивановны. 
Влад$лець Братовщины былъ внукомъ возведеннаго въ княжеское достоинство 
фельдмаршала Ник. Ив. Салтыкова, бывшато воспиталелемъ в. кн. Александра и 
Константина Павловичей, а посл 1812 г.—предс$дателемъ Госуд. Совфта. ИмЪые и 
донын$ удержалось въ родЪ кн. Салтыковыхъ и заключаетъ въ себЪ, за надломъ 
крестьянъ, 3 тыс. дес. 

Въ 10 вер. къ с.-с.-3. отъ этой станция находится с. Стегаловка, имвющее до 
2.800 ж.. волостное правлене, школу, лавки и ярмарку. Въ волости этого села, въ 
5 вер. къ з. отъ него находится еще боле обширное село Стрълещь (Кесаревшина), 
имфющее до 8 тыс. жит. лавки и торжокъ. Въ 10 вер. къ з.-ю.-в. отъ ст. Долгору- 
кова, уже въ Ливенскомъ уЪздБ расположено с. Дубовеишь, имБющее до 2.500 ж., 
лавки и базары. Въ 8 вер. къ з. отъ него на р. Алымь расположено с. Голяжье, 
имзющее до 8.500 ж., лавки, базары, сукновальни и ярмарку. 

Сл$дующая за Долгоруковымъ въ 21 вер. отаншя Тердуны нахо- 
дится уже въ Ливенскомъ уфздВ и грузитъ до 280 тыс. пуд., преиму- 
щественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Къ в.-ю.-в. оть этой станцли расположено н$сколько крупныхъ селен!й, при- 
надлежалцихъ къ Тербунской и Тербунецкой волостямъ. Село Тербуны, вмЪетЪ со 
смежнымъ селен1емъ Бурдиныме, имЪетъ болЪе 6 тыс. ж., 2 церкви, волостное празв- 
лен1е, школу, довольно много лавокъ, 12 вЪтряныхь мельницъ и ярмарку. Въ той 
же волости находится село Озерки (Бударевка), на р. Кобыльей Оновъ, имфющее до Эт. ж. 
и лавки. Волостное селенле Тербунецкой волости Запольно-Тербунеикое (Казинское) на 
рч. Казинкь имЪетъ боле 3.000 ж., волостное правлен1е и лавки. Въ той же волости 
находится с. Оолдатское на рч. Алымчикь съ 3.500 ж., лавками и 4 вФтряными мель- 
ницами и с. Березовка съ 2 тыс. ж. и лавками. Рядомъ съ Тербунской волостью 
расположена въ смежномъ Землянскомъ уфздЪ Архангельская волость, гдЪ нахо- 
дятся 2 крупныя сслен1я: Вислая Поляна съ 3.000 ж. и лавками и Большая Поляна 
(Камышнино` съ 2.000 ж.. лавками съ ярмаркой. Селен1я эти расположены отъ ст. 
Тербуновъ въ разстоян1и отъ 20 до 24 вер. Вер. въ 12 отъ ст. Тербуновъ къ в. рас- 
положено село Борки, имфющее до 3.500 ж., волостное правлен1е. школу. прмемный 
покой, лавки и базары. 

За Тербунами жел$зный путь, извиваясь, проходить по до- 
линз р. Алыма, переходить черезъ эту рЪку по 20-саженному мосту 
и черезъ 24 вер. отъ предъидущей станши достигаетъ ст. Набережной, 

грузящей до 90 тыс. пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ. 
4 вер. не доходя до этой станщи желЪзный путв оставляетъ очень близко въ сто- 

ронф с. Царево (Алымещь), имЪВюлщее до 3 тыс. ж. Въ полуверстЪ отъ ст. Набережной 
находится имЪн1е Шереметевыхъ (Набережное, М. Борки и Аннино), въ которомъ 
состоитъ 1.800 дес. земли. Им$н1е это замчательно по заводу рысистыхъ лошадей 
(26 матокъ), улучшенному скотоводству (породы молочнаго скота—симентальская и 



ГЛ. 1Х. ТЕРБУНЫ. КАСТОРНАЯ. СТАРЫЙ ОСКОлЛЪ. И 

витермартская), плодовому саду (20 дес.) и лБеоразведен1ю. Разводимыя зд$сь лБеныя 
породы: береза, дубъ, липа, сосна, лиственница и американская ясень. Съ 1898 г. 
здесь есть древесный питомникьъ (5 дес.) Ливенскаго земства, отпускаюций жите- 
лямъ уфзда посадочный матералъь на льготныхъ условяхъ и даже безплатно. 
Владфльцы имфн1я принадлежать къ неграфской вфтви знаменитаго рода Шере- 
метевыхъ, владБвшей въ эпоху освобожден1я крестьянь въ Ливенскомъ уфздЪ 
5.000 дес. земли. 

На з. оть станши Набережной расположено село Валово, имфющее 3.500 ж., 
волостное правлен1е, школу, пр1емный покой, лавки, базары и 2 ярмарки. Въ ок- 
рестностяхь Валова находятся еще два крупныя смежныя селеная Верхнее и 
Нижнее Большое, им5юшая въ совокупности боле 4 тыс. жит., волостное правлен!е 
и2 ярмарки. 

Вер. въ 10 за ст. Набережной жел$зный путь переходитъ въ Зем- 
лянсый уф$здъ Воронежской губ. и на 18-й вер. достигаетъ узловой 
станши Насторной, за которой пересЗкается съ Айево-Воронежекой же- 
лЪзной дорогой, при разсмотрЪ=йи которой мы и будемъ говорить о ст. 

Касторной. 
Пройдя отъЪ Касторной верстъ 8, жел$зный путь оставляетъ въ 

4 вер. влЪво (къ в.) с. Нрасную Долину нар. Алылиь. 
Село это имфетъь 850 ж., волостное правлен1е, школу, лавки и ярмарку. 

Въ эпоху освобожден1я крестьянь Красная Долина принадлежала Як. Алекс. Охот- 
никову, владфвшему здЪсь 4.700 дес. земли; вся же дворянская фамилля Охотнико- 
выхъ влад$ла въ Землянскомъ Уу$здВ 8 тыс. дес. земли. 

Первая стантя, въ 17 вер. за Касторной по нашему пути, назы- 

вается Суковкины.мь; она грузитъ до 280 тыс. пуд., преимущественно хлЪб- 
ныхъ грузовъ. За Суковкинымъ при Алисовской платформ жел$зный 
путь переходитъ въ Нижнед$вицекй у. и въ 19 вер. отъ Суковкина до- 

стигаетъ ст. Горшечной, грузящей до 150 т. пуд., преимущественно хлЪба. 
Стантя расположена на высшей точкВ всей Елецко-Валуйской желЪз- 
ной дороги, а именно на водоразд8лВ рфкъ Дона и СФверскаго Донца. 

Самое село Горшечное расположено въ 6 вер. къ в.-с.-в. отъ станщши и имфетъ 
1.440 ж. и лавки. Въ 6 вер. къ в.-ю.-в. оть станши расположено село Болородиикое 
Нижнедъвицкаго у$зда, им5ющее бол$е 1.800 ж., 11 вЪтряныхъ мельниць и торжки. 
Въ 4 в. восточнфе Богородицкаго, при д. (Сомовкь въ 1870 г. была учреждена, на 
средства вдовы поручика Сомова, пожертвовавшей свою усадьбу и 114 дес. земли, 
женская община, переименованная въ 1883 г. въ монастырь. При монастырЪ есть 
училище, больница и богад$льня. Вер. въ 10 далЪе Богородицкаго къ ю.-в. располо- 
жены на рч. Л/ьл0вой смежныя села Новое и Старое Мъловое, им5юшия въ совокупности 
боле 4.500 жит., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, лавки и 30 вЪтряныхъ мель- 
ницъ. Въ 20 вер. къ 3.-с.-8. отъ ст. Горшечнаго расположено село Средн. Апочка, уже 
въ Старооскольскомъ уфздЪ$ Курской губ., имющее 2.200 жит., волостное правле- 
=1е и лавки. 

За Горшечной въ 19 вер. расположена полуст. Роговая—посл$д- 
няя въ Воронежской губ.; за нею желЁзный путь входить уже въ Старо- 

оскольскй уфздъ Курской губернии. 

Въ 2 вер. къ з. оть Роговой находится, еще въ Нижнед$вицкомъ у$здфЪ, с. 
Солдатское, имфющее вмЪстЪ съ сос$днимъ съ нимъ селомъ Бекетовымь 3.300 ж., 
2 церкви, волостное правлете, 2 школы, больницу, лавки, 3 ярмарки и значи- 
тельный винокуренный заводъ, принадлежавиий фельдмаршалу Гурко. 

Пройдя 15 вер. отъь полуст. Роговой въ прекрасной мФотности 
Старооскольскаго у. по долин р. Оскола, жел$зный путь достигаетъ 
станши при город$ Старомь Осколь. 

Старый Осколь расположенъ на правомъ берегу р. Оскола. Имя этой 
Р$®ки упоминается въ л$тописяхъь уже въ ХП вк, но осфдлыхъ по- 
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селковъ по ней не было, такъ какъ окрестности Оскола были до ХУТв. 
входившимъ въ составъ земель кочевниковъ „дикимъ полемъ“, хотя 
вдоль самаго теченая Оскола и даже въ сторон отъ него были и 0б- 
ширные л$сные оазисы. По распространени татарскаго владычества на 
„дикое поле“, черезъ него проходили пути въ татарскае улусы, а для 
огражден1я одного изъ этихъ путей, на мВотЪ нынфшняго Ст. Оскола 
была устроена оторожа. На м$от$ этой сторожи въ царствоваше Федора 
Ивановича, въ конц столЪия (вБроятно въ 1598 г.) былъ построенъ 
городъ для прикрытя Ливенъ и для поддержан1я связи между Ливнами 
и Воронежемъ. Городъ этотъ въ 1617 г. былъ сожженъ поляками, но очень 
скоро былъ возобновленъ храбрымъ воеводою Дмитр1емъ Скуратовымъ, 
который, разбивъ поляковъ подъ Болховомъ, энергично ихъ пресл 

Старый Осколъ 

довалъ. ПослЪ возобновлен1я Оскола татары подступили къ нему и гра- 
били его окрестности въ 1625, 1642 и 1677 г., но взять его не могли. 
Когда же городъ ‹ Царевъ-Алексфевъ былъ переименованъ въ Новый 
Осколъ, то разсматриваемый нами Осколъ получилъ назван1е Стараго. 
Въ ХУШ в. городъ уже находился въ полной безопасности и въ 1779 г. 
былъ сд$ланъ уЪзднымъ въ Курскомъ намфстничествЪ. Въ это время 
въ немъ было 2.500 ж., и были еще видны слЗды стараго вала и рва. 
Въ эпоху освобождевя крестьянъ въ Старомъ Оскол было уже до 10 тыс. 
жит., а, по переписи 1897 г., въ немъ оказалось до 16.700 ж., изъ ко- 
торыхъ *°/5 состоитъ изъ крестьянъ, живущихъ въ городскихъ слобо- 
дахъ и им$ющихъ свои земельные над$лы. Памятниковъ старины въ 
город не уцЪлЪло, кромЪ церквей, оставшихся отъ бывшихъ здфсь и 
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узраздненныхъ Троицкаго мужского и Успенскаго женскаго монасты- 
рей. Изъ фабрикъ и заводовъ довольно значительны здЪсь кожевенные, 
медотопенные, восковые и табачные. Они производятъ на сумму 1414 

тыс. р. ‘при 114 рабочихъ. Торговля города довольно значительна. Глав- 
ные ея предметы—хлЪбъ, скотъ, сало, кожа, медъ, воскъ и пенька. Вь 
город$ бываютъ базары 2 раза въ недёлю и 4 ярмарки въ году. На 
пристани города грузится до 570 тыс. пуд, главнымъ образомъ хлЪ- 
ба. Въ город есть типографля и нФоколько учебныхъ заведей, въ 
томъ числЪ женская прогимназ!я. 

Р%ка Осколь выше Стараго Оскола течетъ отъ с.-з. къ ю.-в. На ней въ 7 вер. 
оть города расположено село Каплино, имвющее до 2.800 жит., а далЪе въ 23 вер., 
въ верховьяхъ р. Оскола—село Стужень, имфъющее 3.000 жит. и лавки. ЗдФсь нахо- 
дится имЪн1е гр. Серг. Влад. Орлова-Давыдова, площадью болЪе 6.200 дес., замЪ- 
чательное по своему полеводству и скотоводству. На в. отъ Ст. Оскола, вверхь те- 
чен!я рч. Оскольца идетъ большая дорога, которая черезъ 12 вер., у Лукьяновки ( Са- 
бурова) развЪтляется: правая вФтвь направляется кь Тиму, л$вая переходить че- 
резъь Осколець и черезъ 9 вер. достигаеть села Самтыжкова (Рождественскало), имЪю- 
щато 2.800 ж., волостное правлевн1е, школу и лавки. Въ эпоху освобожденйя кресть- 
янъ село это принадлежало гр. Вл. П. Орлову-Давыдову, владфвшему здЪсь 9.600 
дес. земли. Въ 19 вер. еще далЪе эта дорога достигаетъ с. Юшижова, имЪютщаго 1.600 ж., 
волостное правлен1е и школу. Возможно, что неразъ упомянутая нами (см. выше, 
стр. 54—55) громадная лесная площадь, извЪстная въ Х\УП в. подъ именемъ 
Юшковыхь бояраковз, тянувшаяся по рЪфкамъ Корени, КорочБ и НЪжеголи, че- 
резь нынфши!й городь Корочу, доходила съ юга и до этого с. Юшкова, гдЪ и сое- 
динялась съ Пузацкимъ лфсомъ (см. ниже). Верстахъь въ 15 къ 0.-3. отъ Юшкова, 
при с. Тимирязевъ ( Арханлельскомъ, 800 жит.) Старооскольскато у. расположено имЪ- 
ве И. Н. Терещенка, площадью боле 5.400 дес., замБчательное по своему поле- 
водству, скотоводству, лЗсоводству и плодоводству. Въ волости села Юшкова, въ 
б вер. къ ю.-ю.-в. оть него находится село Мьловое, имъющее 2.300 жит. Вер. въ 8 за 
Юшковымъ дорога оставляеть вер. въ 3 къ в. село Истобное, имЪющее свыше 4 т. 
ж. Наконець вер. въ 8 еще далЪе (56 вер. отъ города) расположено посл$днее по 
этой дорог въ Старооскольскомъ УЪзд с. Скородное на р. Корочь, имБющее 
4 тыс. ж., волостное правлеве, школу и лавки. 

Возвралцаемся къ Ст. Осколу. Немного ниже его въ р. Осколъ впадаетъ рч. 
Убла, и на ней въ 12 вер. къ в. оть города расположено с. Катово, имЪющее 2.200 
жит., волостное правлеве, 2 церкви и лавки. Въ 4 вер. къ с. отъ этого села, въ 
Каловской же волости находится дер. Курская (Подровная), имЪющая до 2 тыс. ж. 

Отъ Стараго Оскола жел$зный путь на всемъ своемъ 130-верет- 
номъ протяжен!и до Валуекъ идетъ параллельно теченйю р. Оскола, по 
лЪфвой сторонф его. Перейдя рч. Ублу въ 1 вер. отъ города, желЪзный 
путь въ 7 вер. отъ него проходить мимо села Верлне-Атагманскало, 
им ющаго до 2.000 ж. и лавки. Вер. въ 4 далЪе жел$зный путь перехо- 
дить черезъ рч. Вотлу. 

Вер. въ 12 выше желЪзнодорожнаго моста р. Котла образуеть кол$но, выше 
котораго она иметь параллельное съ Осколомъ течен1е по восточной окраинЪ ло- 
вольно обширной лЪсной площади— остатка извЪстнаго въ ХУП в. громаднаго По- 
зорълало лъса. Вдоль этой части течен1я р$ки, уже въ НижнедЪвицкомъ у$здЪ Воро- 
нежской губернйи, на 20-верстномъ почти протяжен!1и, распсложенъ‘цфлый, почти 
непрерывный рядъ крупныхь селенай (Городище на самомъ колфн%, Солдатское, 
Терновое, Чужиково, Дмитрлевское, Горнее иначе Аржииельское и Хороииилово), входя- 
тцихъ въ ссотавь Чужиковской волости и имфющихь въ совокупности до 15 тыс, 
жителей, 5 церквей, волостное правлене (въ с. Дмитрлевскомъ), много лавокъ, 
торжки и 70 вЪтряныхь мельницъ. Отъ с. Городища къ в., верстахъ въ 10, на рч. 
Бобровой 'Потудани, расположено, уже въ Нижнедфвицкомъ у., больше село Шета- 
ловка, имъющее болЪе 4 тыс. жит., школу, лавки и 9 ярмарки въ году. Вер. въ 6 
выше этой Шаталовки, въ томъ же НижнедЪвицкомъ УЪздЪ находится село Энамен- | 
ское (Кияжая Потиудань), имвющее 1.200 жит., волостное правлеве, школу и лавки. | 
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Въ эпоху ссвобожденйя крэстьянъ оно принадлежало кн. Ал. Серг. Меньшикову, 
владЪвшему здЪсь 7.500 дес. земли и бывшему самымъ крупнымъ изъ землевла- 
дЪльцевь Нижнед$вицкаго Узда. Вер. въ 12 кь в. оть Дмитрлевскаго расположено 
еще обширное село, Розоватое (Позорълое), имъющее до 7.500 ж., волостное прав- 
лен1е, школу, лавки и 2 ярмарки въ году. Вер. въ 6 за Роговатымъ, на рч. Скулой 
Потудани, параллельной съ Бобровой Потуданью, есть село, Скупая Потудань съ 
1.560 ж., лавкой и ярмаркой, а при смяви Скупой и Бобровой Потуданей, вер. въ 
10 оть Шаталовки, —село Россоши (Потудань), имъющее до 3.500 ж., школу. 12 вЪт- 
ряныхъ ме тытиць и ярмарку. 

На р. ОсколЪ. 

Возвращаемся къ жел$зному пути. Перейдя черезъ р. Аотлу, же- 
лЪзный путь на 22-й вер. отъ Стараго Оскола достигаеть ст. Голофтьевки. 
Нагрузка этой станши не превосходить 190 тыс. пуд., а смежныя съ 
нею слободы (на ОсколЪ) Голофвевка и Казачекъ имфютъ боле 1.200-ж., и 
волостное правлене (Казачкинской вол.). Вер. въ 7 за ГолофЪевкой же- 
лЪзный путь проходить мимо слоб. Воложоновки (Волхонскато) на Оскол, 
им$ющей 2.500 жит. и лавки. Въ эпоху освобожденя крестьянъ село 
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это принадлежало Вас. Вас. Кочубею, который владфлъ здЪеь 3.600 дес. 
земли. Вер. въ 9 за Волохоновкой жел$зный путь входитъ въ пред$лы 

Новооскольскаго у$зда. 

На правой сторонз р. Оскола границу между обоими уЪздами соста- 
вляетъ рч. Орлик. На этой рЪкф, вер. въ 8 оть Волохоновки или отъ устья 
р. Орлика находится слоб. Николаевка, имфющая 2.100 тыс. жит., волостное 

По Осколу. 

правлевше, 2 церкви, школу, богадЪльню, лавки и 3 кожевенныхъ завода. Въ эпоху 
ссвобожденля крестьянь Николаевка принадлежала гр. СофьЪ Алекс. Бобринской, 
которая влад$ла- здЪсь 6 тыс. дес. земли. Въ 5 вер. къ югу ость Николаевки распо- 
ложено с. Ольшанка, имБющее 2.200 жит. ЗдЪсь находится имЪнь1е кн. Ив. Юр. Тру- 
бецкого, площадью около 5'/з тыс. дес., замфчательное по своему полеводству, ско- 
товодству, винокуренному заводу, одной паровой и 4 водянымъ мукомольнымъ 
мельницамъ. Вер. въ 10 къ в. оть Волохоновки, уже въ Новооскольскомъ у’зд$, на- 
ходится слоб. Троицкая (Баклановской вол.), имБющая боле 2 тыс. жит., школу и 



лавки. Въ эпоху освобожденая крестьянъ слобода эта принадлежала камергеру 
М. 0. Дурасову, владБвшему здЪсь 13.500 дес. земли. 

| Старооскольский уЪфздъ есть одинъ изъ самыхъ восточныхъ УЪздовъ губерния 
и имЪэть хорошую черноземную почву. ЛЪса занимаютъ въ немъ 9%/ простран- 
ства. Жителей въ уЪздЬ 148.000, по 62 ну кв. версту. Большинство ихь принадле- 
жить къ великорусскому племени; малоруссовъ 13°/о. Со времени освобожденая кре- 
стьянъ, между которыми крЪпостныхъ было 58‘°/о. населете увеличилось‘ на 30%. 
КрЪпостные, по установнымъ грамотамъ. получили въ надЪлъь по 2,2 дес. на ре- 
визскую душу, а государственные—по 4, дес. Цензовыхъ дворянъ въ эпоху осво- 
божденя было 40. Въ ихь состав было 8 дворянскихь фамитщй, владёвшихь 
боле чБмъ 3.000 дес. земли. Это были: отъ 8 до 10 тыс.—гр. Орловы-Давыдовы и 
гр. Клейнмихели, болЪе 6.000—кн. Трубецюе, отъ 5 до 6 тыс. — гр. Бобриневще и 
Коробьины, оть 3 до 4 тыс.—Кочубеи, Скалоны и Мацневы. Волостей въ уЪздЪ 19; 
крупныхъ селен1й не менЪе 20. Главное занят!е жителей—земледЪ ме. ХлЪфба, з` м$- 
стнымъ потреблевемъ, остается хоропий избытокъ. Подъ пашнями 78°/ площади. Фа- 
брично-заводская промышленность мало развита: заводы и фабрики уЪзда произво- 
дять менфе ч5мъ на 500 тыс. руб. при болБе чБмъ 600 рабочихъ. Н%Ъкоторое раз- 
вит1е имБють кустарные промыслы. ВыдБлкой кожь и обуви занимаются до 8.000 че- 
лов$къ, да дБлавшемъ полушубковъ—до 500 челов$къ; производительность этихь 
двухъ отраслей кустарной промышленности превосходить 500 т. р., слБдовательно 
всю сумму фабричной промышленности у$зда. КромЪф того въ УздЪ развить гон- 
чарный кустарный промыселъ (дБлан1е кирпичей и глиняной посуды). 

Перейдя въ Новооскольсюай уфздъ, жел$зный путь на 20-й вер. 
отъ ст. ГолофФевки достигаетъ ст. Чернянки. Стантля эта находится при 
обширной слобод Чернянкь на ОсколЪ, им$ющей до 7.500 жит., во- 
лостное правлене, 2 церкви, школу, кирпичные заводы, 2 богад$льни, 
нфоколько лавокъ, 24 вФтр. мельницы и 92 бумагопряд. фабрики. На 
Чернянской отанши грузится до 500 т. пуд., преимущественно хлЪб- 
ныхъ грузовъ. 

Немного выше Чернянки въ Осколъ съ правой стороны впадаетъ рч. Холань. 
На ней вер. въ 4 оть станщши расположено с. Русская Холань, имБющее до 
1.200 ж.. волостное правлен1е и школу. ЭдЪшней влад$лицей въ эпоху освобожде- 
ня крестьянъ была кн. О. ©. Трубецкая. Въ это время кн. Трубецке были самыми 
крупными землевладфльцами двухъ Оскольскихъ Уу$здовъ, въ которыхь они вла- 
дли 27 тыс. дес. земли. Въ 12 вер. выше Русской Холани къ в. находится село 
Кускино, имъющее 2.500 жит. и лавки, а въ 8 вер. еще выше—слоб. Большая Холань, 
имфющая болЪе 8 тыс. жит., волостное правлене, 2 церкви, школу, богад$льню, 
н$сколько лавокъ, 24 вЪтряныхъ мельницы и кирпичные заводы. 

Вер. въ 20 къ в.-ю.-в. оть Чернянки, уже близь границы Воронежской губер- 
ни расположено с. Ново-@едоровка при рч. Усердиъ, имфющее 1.600 ж., волост- 
ное правлен1е и 14 вЪтряныхь мельницъ. Вер. въ 4 кь с. оть Ново-Ф9едоровки, 
въ той же волости находится болЪе значительное село Волотово. имЪющее 4.000 ж., 
школу, лавки и 30 вЪтряныхъь мельницъ. Вер. въ 4 кь ю.-в, оть Ново-9едоровки, 
но уже въ Коротояцкомъ уфздВ Воронежской губ., на той р. УсердцЪ расположена, 
слоб. Стар. Безиинка (Покровская), имъющая до 1.000 жит., волостное правлене, 
школу, лавки, 24 вЪтряныхь мельницы и 4 ярмарки. Въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянъ слобода эта принадлежала Ив. Петр. Аммосову, владЪъвшему здЪеь 8 т. дес. 
земли и бывшему самымъ крупнымъ владЪльцемъ дворянской поземельной соб- 
ственности въ Коротояцкомъ У$здЪ. Къ той же фамил!и Аммосовыхь принадле- 
жалъ ген.-м. Ник. АлексБев. Аммосовъ (1787—1868 тг.), известный изобрЪтатель 
аммосовскихъ печей. - 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Вер. въ 4 за `Чернянкой онъ 

проходить мимо слободы ЛМасловки на Оскол$, имфющей 1.500 ж., во- 

лостное правлен1е, школу и лавки. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ 

слобода эта принадлежала графу Д. Н. Шереметеву, влад$вшему здЪсь 
3.300 дес. земли. 

Въ 1 вер. ниже Масловки въ р. Осколъ съ правой стороны впадаетъ рч. Хо- = 
локъ, при устьБ которой расположена слобода Холокъ (Масловской вол.), ииБющая | 
1.300 жит. ЗдЪсь находился Холковскай Царевь Николаевскй или Троицкай мона- 
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стырь; онъ былъ основанъ около 1620 г. инокомъ Геласемъ, который былъ первымъ 
настоятелемъ монастыря. Преемникъь его настоятель Ефремъ въ 1658 г. получиль 
оть царя Алексфя Михайловича грамоту на влад$н1е мельницей. Монастырь былъ 
Упраздненъ въ 1764 году, но отъ него сстались зам$чательныя пещеры, напоминаю- 
пия въ уменьшенныхъ размБрахъ знаменитыя вевскя и заключавпия въ себЪ под- 
земную церковь. Въ 30-годахъ ХХ в. пещеры эти были возстновлены почти въ перво- 
начальномъ своемъ вид. МФето, гдБ расположены пещеры, представляеть первый 
уступъ м$ловой возвышенности, поднимающейся надъ р.р. Холкомъ и Осколомъ и 
называвшейся встарину Жестовыми зорами. По распоряжен1ю одного изъ курскихь 
епископовъь Сершя, находящаяся у входа въ пещеры часовня расширена, и самый 
входъ въ пещеры снабженъ каменнымъ сводомъ. На сосфднемъ съ пещерами холм 
видны развалины сторожевого укрЪпленйя, такъ называемаго „Жестовало острожка“. 
основаннаго въ 1637 г. На рч. ХолкБ, вер. въ 12 выше ея устья расположено са- 
мое крупное изъ селений двухь Оскольскихь УЪздовъ‘ слоб. Великая Михайловка, 
Слобода эта иметь до 16 тыс. жит., 3 церкви, волостное правлен1е, школу, боль- 
ницу, богадфльню, лавки, 26 кузницъ, 84 в5тряныя мельницы и болЪе 100 коже- 
венныхъ и отчасти клеевыхъ заведений. Обил1е кожъ развило между м$отнымъ на- 
селевемъ, какъ кустарный промыселъ, шитье сапоговъ. В. Михайловка есть вм стЪ 
съ тБмъ главный центръ гончарнаго производства Курской губ., существующаго 
здЪсь съ Х\УП в. Въ селЪ бываютъ три ярмарки въ году съ общимъ оборотомъ, пре- 
вышающимъ 100 тыс. р. Въ окрестностяхъ В. Михайловки добывается м$лъ и огне- 
упорная глина. Вер. въ 6 оть В. Михайловки выше по Холку находится слосб. 
Ново-Анновка, имъющая 3.000 ж., волостное правлен1е, школу.и лавки. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъь она принадлежала княг. Ал. Бор. Мещерской, владЪв- 
шей здЪсь 8.600 дес. Въ 4 вер. южнЪе Великой Михайловки находится с. Бо1ород- 
ское съ 2.800 жит., 2 церквами, волостнымъ правлен1емъ, школой и богад$льней. Въ 
эпоху освобожденйя крестьянъ село это съ сос$днимъ Татьянинымь принэдлежало 
Тат. Борис. Потемкиной (рожденной кн. Голицыной), влад вшей здЪсь 5 тыс. дес. 
земли. Въ разстоянйи оть 4 до 7 вер. оть Великой Михайловки къ с. расположены 
етце два крупныя селен1я, принадлежапия къ одной волости. Изъ нихь ближай- 
шее Васильевь Доль имЪеть 2.400 жит., волостное правлен1е и школу, дальнфйшее 
Тростянець имЪетъ 2 церкви и болЪе 2.000 ж. 
° Вер. въ 2 ниже впаден1я р. Холка въ Осколъ, на правой сторонЪ послБдняго 
находится слоб. Голубиная, имфющая 1.600 ж., винокуренный и кирпичный заводы. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ слобода эта принадлежала Петру Ив. Мятлеву, 
влад$вшему здЪсь Т тыс. дес. земли. Этоть Мятлевь былъ сыномъ камергера Ив. 
Петр. Мятлева (1796—1844 гг.), извЪстнаго поэта-юмориста, автора „Сенсац!й и за- 
умБчалий г-жи Курдюковой за границей“. Мятлевы принадлежаяли къ древнему дво- 
рянскому роду, происходившему оть одного и того же родоначальника (Радши) съ 
родами Бутурлиныхъ и Пушкиныхъ. Одинъ изъ Мятлевыхъ Иванъ былъ въ поло- 
вин Х\1Т в. воеводой въ Чебоксарахъ, а потомъ въ РославлЪ. Другой—адмиралъ 
Вас. Алексфев. Мятлевъ былъ въ половинЪ Х\ПТ в. сибирскимъ губернаторомъ и 
первый изъ сибирскихъ губернаторовъ настаивалъ на открыт!и свободнаго плаза- 
вя по Амуру для русскихъ судовъ. Сынъь адмирала Мятлева Петръ Вас. (отецъ 
поэта) былъ сенаторомъ. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Въ 12 вер. за Масловкой и 
на 22-й верстЪ отъЪ Чернянской станшли онъ достигаетъ у$зднаго го- 

рода Новаго Оскола. 
Новый Осколъ возникъ въ той мФостности, гд$ правительство пер- 

выхь царей изъ рода Романовыхъ начало осуществлять свою мудрую 
политику образован1я на южной границ тогдашней Руси такъ называе- 
мой Слободской Украйны, изъ слободъ, заселяемыхъ частью тфмъ са- 
мымъ сбродомъ, который былъ главнымъ двигателемъ отоль тяжелаго 
для Росои смутнаго пер1ода. Всей этой вольниц$, ходившей впро- 
должен1е цфлой четверти вЪка подъ предводительствомъ самозванцевъ п 
различныхъ мятежниковъ грабить города, села и монастыри Московской 
Руси, были отведены прекрасныя земли въ южной части Курской и въ 
нын$шнихь Харьковской и Воронежской губертяхъ, на которыхъ они 
поселялись крупными селен1ями—слободами, съ однимъ только усло- 
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вемъ защищать над$ленныя имъ земли и всю русскую окраину отъ 
набЪговъ татаръ и „добывать себ зипуны“, какъ они выражались, не 
на московской, а на татарской сторонф Слободской Украйны. Это поло- 
жен1е какъ нельзя боле ‚пришлось по нраву водворенныхъ: вмБото 
опустошен!я своей исконной родины они сдфлались шонерами русской 
колонизашли и, отвоевавъ у аз1атскихъ кочевниковъ занимаемыя ими 
земли, сдВлались прекрасно обезпеченными земельными над$лами, сво- 
бодными вточеше Х\УЦ вЪка ос$длыми и мирными землед$льцами. Въ 
этой-то Слободской УкрайнЪ въ 1637 г. былъ устроенъ на ИЙестовыхь 
торать, на р. ОсколЪ, въ 8 в. выше нынфшняго Новаго Оскола стоялый 
„Кестовый острожекъ“, и проведена отъ него засЪка (см. выше, стр. 523). 
Черезъ 10 лЪтъ (въ 1647 г.) было повел$но отольнику кн. Василю 
Петр. Львову и дворянину Ив. Фустову ниже этого острожка основать 
„жилой городъ“ съ насыпнымъ валомъ и земляными городками. Эти 
уполномоченные усп$шно исполнили царское повелЪые, устроивъ на 
мЪет нынфшняго Новаго Оскола новый деревянный острогъ, окруж- 
ностью около 530 саж., при 138 башняхъ. За Осколомъ въ л$су были 
прос$чены многочисленныя дороги, а къ Верхососенску (см. ниже) отъ 
новаго острога шелъ валъ съ тыномъ, сожженнымъ впослЪдотв:и (въ 
1673 г.) татарами на протяжен1и 9 верстъ. Въ новомъ острог насчи- 
тывалось около 900 служилыхъ людей. Новый городъ былъ названъ 

Царевымь-Алекстьевымь въ честь царя Алекс$я Михайловича. Эти 
основатели Новаго Оскола и впослФдотвйи оказались вЗрными слугами 
своего царя. Кн. В. П. Львовъ, уже будучи окольничимъ, обнаружилъ 
большую твердость и мужество при усмиреви возникшаго въ 1650 г. 
бунта во ИсковЪ, а дворянинъ Фустовъ, въ томъ же году, принимая 
участе въ посольств, посланномъ въ Польшу, присутствовалъ при 
сожжевши въ ВаршавЪ (по требован1ю пословъ) книгъ, заключавшихь въ 
себЪ дурные отзывы о Росаи. Въ. 1655 г. грамотой, данной на имя 
здЪитняго воеводы Романа Сатина, Царевъ-АлексЪевъ былъ переименованъ 
въ Новый Осколъ. Въ Новомъ ОсколЪ существовалъ монастырь, упразд- 
ненный въ 1764 г. Во второй половин ХУШ в. этотъ городъ, давно 
утративпий свое стратегическое значен1е, былъ такъ ничтоженъ, что 
управлявиие имъ воеводы были упразднены и замнены коммиссарами. 
ТЪмь не мене въ 1779 г. Новый Осколъ былъ сд$ланъ у$зднымъ горо- 
домъ Курскаго намфстничества. Онъ им$лъ въ это время 1.400 ж., въ 
эпоху освобожденля крестьянъ—2.400, по переписи 1897 г.,—2.700 ж., а 
съ пригородными слободами—до 5 тыс. жит. Памятниковъ старины въ 
город не уц$л$ло, кром$ церквей бывшаго Преображенскаго монастыря, 
упраздненнаго въ 1764 г. Заводы города незначительны; дФятельность 
ихъ обращена на переработку животныхъ продуктовъ. Въ город бываютъ 
базары 2 раза въ нед$лю и 4 ярмарки въ году, но вообще торговая 
дФятельность его незначительна, хотя посл проведевая жел$знаго пути 
въ ней замфтно оживлене. (Станщя грузитъ свыше 1 мил. пуд., напо- 
ловину хлфбныхъ грузовъ и почти наполовину л$еныхъ матер1аловъ. 
Учебныхъ заведенй въ город 3, въ томъ числ женская прогимназя. 
Въ Новомъ Оскол существуеть (съ 1896 г.) мВотное общество сель- 
скихъ хозяевъ. 

Въ 7 вер. къ ю.-ю.-в. оть Новаго Оскола расположена, слоб. Серебрянка, имфюцшая 
1.200 ж., волостное правлен1е, школу, нзсколько лавокъ и селитряный заводъ. Въ 
эпоху освобожден{я крестьянъ эта слобода принадлежала Вас. Льв. ИзьъБдинову, 
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владЪвшему здЪсь 16.000 лес. земли и бывшему губернскому предводителю дворян- 
ства. Дворянскйй родъ ИзъБдиновыхъ извЪстенъ съ ХУ] в., когда воевода ИзъБди- 
новъ быль убить при взяти Казани. 

Отъ Новаго Оскола жел$зный путь идетъ въ томъ же направлени 
по лФвой сторон р. Оскола, оставляя въ 14 вер. отъ города въ сто- 
ронЪ за р. Осколомъ, на правомъ ея берегу, слоб. Слоновку, имфющую 
4 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, богад$льню, довольно много 
лавокъ и бумажн. фабр. 

Въ волости этой слободы, въ 4 вер. оть нея къз., расположено с. Бюломъстное, 
имющее 2.500 ж., лавки и 13 вЪтряныхь мельницъ. 

Вер. въ 19 отъ Новаго Оскола жел$зный путь переходитъ уже въ 
Бирюченскй уфздъ Воронежской губ. 

Новооскольскй ‘уЪфздъ, одинъ изъ самыхь южныхь уфздовъ губерн!и, иметь 
хорошую черноземную почву. ЛЪса занимають въ немъ 10%, пространства. Жи- 
телей въ немъ 160.000, на кв. вер. 62; но пропоршля малоруссовъ въ немъ несра- 
вненно боле значительна, чЪмъ въ Старооскольскомъ у., а именно 56°%/. Со времени 
освобожденя крестьянъ, между которыми были 44/о крфпостныхъ, населене при- 
росло на 33°/. Бывшие помфщичьи крестьяне, по уставнымъ грамотамъ, были на- 
дфлены 1,5 дес. на ревизскую душу, а государственные—4,1 дес. Въ эпоху осво- 
бождевйя крестьянъ цензовыхъь дворянъ-землевлад$льцевь было боле 30; между 
ними 6 дворянскихь фамил!й владЪли боле чБмъ 38.000 дес. земли, а именно болЪе 
20.000 дес.—кн. Трубецые, отъ 11 до 14 тыс. — Дурасовы и ИзъБдиновы, оть 8 до 
9 тыс. —Мятлевы, оть 4 до 5.000 тыс.—Шотемкины, гр. Шереметевы, Шербинины и 
кн. Мещерскле. Волостей въ уфздЪ 20, крупныхь селен1й боле 20. ЗемледЪле есть 
главное занят1!е жителей; подъ пашнями 131/2°/о всВхъ земель; хлБба, за мБетнымъ 
потребленлемъ, остается хоропий избытокъ. Фабрично-заводская промышленность 
мало развита. Фабрики и заводы производять на 250 тыс. р. при 940 рабочихъ. 
Изъ кустарныхь промысловъ можно отм$тить только производство сундуковъ 
и сить. 

Въ Бирюченскомъ у$здЪ, въ 24 вер. отъ Новаго Оскола, жел$зный 
путь достигаетъ ст. Бибимова, грузящей до 325 тыс. пуд. изъ кото- 

рыхъ 60°/, приходятся на хлЪбные грузы. 
Слобода Старо-Ивановка (Трубеикая), при которой расположена ст. 

Бибиково, иметь 1.600 ж., волостное правлене, школу и двф$ яр- 
марки. Въ эпоху освобожденая крестьянъ Старо-Ивановка принадлежала 
Екат. Ник. Муравьевой, владёвшей здфеь 11 тыс. дёс. земли. НынЪ 
здфсь находится им$н!е Мих. Мих. Бибикова (отъ котораго и получила 
свое назване станцая желФзной дороги), заключающее въ себЪ около 
4.100 дес. ИмЪне выдается по своему коневодству, скотоводотву, пче- 

ловодству, лБсоразведен1ю, водяной мельниц$ и маслобойному заводу, 
переработывающему до 70 т. пуд. подсолнечника. 

Въ 9 вер. за Бибиковымъ находится сл$дующая станшая Болохоновка, 
грузящая до 400 тыс. пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ. Сло- 
бода Волоконовка на Оскол$ имфетъ боле 6.000 жителей, Зцеркви, волостное 
правлен1е, школу, богадЪльню, довольно много лавокъ, 7 кожевенныхъ зав., 
красильни, паточный заводъ, восковой и кирпичный заводы, базары и 
7 ярмарокъ. Въ эпоху освобождевная крестьянъ Волоконовка была вот- 
чиной извфотной дворянской фамили Синельниковыхъ, влад$вшихъ въ 
Бирюченскомъ уфздЪ боле чБмъ 12 тыс. дес. земли. Вотчина эта была 
родиной двухь членовъ этой семьи, бывшихъ выдающимися дфятелями 
въ ХУШ и Х[Х в. Ген.-м. Ив. Макс. Синельниковъ былъ въ 1766 г. 
избранъ депутатомъ воронежскаго дворянства въ коммисею для со- 
ставлен1я новаго уложен!я, зал$мъ, посл участя въ турецкой войнЪ и 
въ усмирен1и пугачевскаго бунта, помогалъ Суворову въ переселенли хри- 
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станъ изъ Крыма и, рекомендованный имъ Потемкину, какъ честный и 
энергичный работникъ, онъ сд$лался однимъ изъ лучшихъ его помощ. 
никовъ, былъ строителемъ г. ЕЮкатеринослава и составителемъ марш- 
рута для знаменитаго путешеотвыя Екатерины ЦП. Тяжело ране- 
ный подъ Очаковымъ, онъ умеръ въ 1789 г. Родившийся въ 1805 г. 

ген. отъ инф. Ник.-Нетр. Синельниковъ, въ бытность свою губернато- 
ромъ въ 4 губершяхъ и генералъ-интендантомъ 1-й арми, былъ грозой 
взяточничествъ и темныхъ поборовъ. Посл$дней его административной 
должностью была должность генералъ-губернатора Восточной Сибири, 
послЪ чего онъ былъ въ 1874 г. назначенъ сенаторомъ и оставилъ по 
себЪ любопытныя записки, охватывающая цлое полустолЪ те (до 1875 г.). 
Синельниковъ умеръ въ глубокой старости въ 1894 г. 

Въ 5 вер. за станцей Волоконовкой желЪ$зная дорога переходить 
въ Валуйсвй уфздъ, гдЪ въ 8 вер. оть Волоконовки достигаетъ Л4она- 
стырской платформы. 

Близь этой платформы, недалеко отъ с. Пятниикаю находятся среди вфкового 
л5са и м$ловыхь горъ Николо-Тижвинская женская обитель, основанная здЪфсь 
въ 1889 г. В. Н. Шабельской, по благословен!ю и указан1ю изв$стнаго старца Оп- 
тиной пустыни 1еросхимонаха Амврос!я, съ приотомъ для дВвочекъ и богадВльней 
для старухъ. 

Верстахъ въ 13 на з.-с.-8. оть Монастырской платформы находятся въ Бирю- 
ченскомь у. слободы Верхняя Лубянка и Грушевка. Первая иметь 1.400 ж. и волостное 
правлев1е, вторая, въ 8 вер. отъ первой и въ той же волости, иметь 1.500 ж., школы, 
лавки и 2 ярмарки. Въэпоху освобожден1я крестьянь Грушевка составляла вотчину 
Дм. Ник. Шидловскаго, принадлежавшаго къ самой крупной, послЪ гр. Шереметева, 
по землевладЪн1ю въ Бирюченскомъ уЪздЪ, дворянской фамилия Шидловекихъ, 
влад$вшей здЪеь 28 тыс. дес. земли. з 

Вь 4 вер. къ ю.-з. оть Монастырской платформы, за р. Осколомъ, въ Валуй- 
скомъ УЪзд$ находится слоб. Позромеиь (Петровская), имфющая 2.200 ж., школу, 
лавки, 6 кожевенныхь зав. и торжокъ. Въ эпоху освобожден!я крестьянъ ©ло- 
бода эта принадлежала бар. Татьян5 Тимоф. Корфъ и Олимп. Мих. Гаевской, изъ 
которыхъ первая владЪла здЪфсь 2.800, а вторая—38.800 дес. зелли. Нынф первое 
имЪн1е принадлежить бар. Ник. Вас. Корфу и заключаеть 1.800 дес. земли. Оно 
имЪеть 4-польный сЪвооборотъ, паровую мукомольную мельницу, улучшенное ско- 
товодство и конный заводъ. Второе принадлежить Гаевскимъ и заключаеть 2.5600 дес. 
Хозяйство здЪсь 4-польное, скотоводство улучшеное, хорошее пчеловодство, лЪсо- 
разведене и фруктовый садъ (7 дес.). 

Въ 20 вер. къ з. оть Погромца, уже на границ Харьковской губ. находится 
хуторъ Киселев‚—имЪн1е А. А. Типольта. Въ эпоху освобождеюя крестьянъ при 
этомь хуторф, принадлежавшемъ матери влад$льца, находилось 900 дес. НынВ 
въ ими владЪльца состоитъ 9.800 дес., сБвообороть 4-польный, улучшенное 
скотоводство, обширная пасЪка, плодовый садъ въ 13 дес. большая в$тряная мель- 
ница и маслобойный заводъ подсолнечнаго масла. 

Въ 19 вер. за Монастырокой платформой находится посл$дняя по 
этому жел$зному пути станшя Принуцевка, грузяшая 250 тые пуд., 
преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ 18 вер. отъ этой станция желЪзный путь достигаетъ уЪ$зднаго 
города Валуекь, о которомъ мы будемъ говорить при описанфи Харьково- 
Балалиовской лини. 

Ш. Богоявленско-Смоленская лия. 

Богоявленско- Смоленская (или Данково-Смоленская) жел зная дорога, о 
западной части которой мы уже имли случай говорить въ [ томЪ „Рос- 
сли“ (стр. 331—833), входитъ въ разоматриваемую область между ст. КирЪЗев- 
скимъ (Калужской губ.) и городомъ Бюлевомь, близь полуст. Иицутина. 
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БЪлевъ расположенъ на л$вомъ, нагорномъ берегу Оки и принадле- 
житъ къ числу древнихъ историческихъ городовъ разсматриваемой обла- 
сти.Упоминается онъ въ л6тописяхъ въ вятицкихъь земляхъ впервые въ по- 
ловинф ХПИ. (1143 г.); съ кояца ХШ в. онъ уже принадлежалъ Литв$. Во 
время литовскаго владычества существовало БЪлевское удЗльное княже- 
ство. Князья бЪлевск1е происходили отъ кн. Семена Глуховского (сынъ или 
внукъ св. кн. Михаила Черниговскаго); въ ХУ в. бБлевскимъ княземъ былъ 
кн. Василий Романовичъ. Въ 1437 г. на здЪшнюю окраину напалъ изгнан- 

ный изъ Золотой Орды своимъ братомъ ханъ Улу-Махметъь и, овладЪвъ 
Б$левомъ, засЪлъ въ немъ, угрожая одинаково русскимъ и литовокимъ 
владфейямъ. Вел. кн. Василй Темный выслалъ противъ татаръ своихъ 
двоюродныхъ братьевъ Дмитрая Шемяку и Васил1я Косого съ сильнымъ 
войскомъ. Князья эти занимались по дорогВ самыми безстыдными грабе- 
жами, но, явившись подъ БЪлевомъ, такъ напугали Улу-Махмета, что хан 
просилъ мира; т мъ не менЪе князья не согласились на его предложене и 
нанесли татарамъ сильное поражене. Всл$дъ зат$мъ литовскай мценскй 
воевода Григор1й Протасьевъ, присланный своимъ великимъ княземъ на 
помощь московскимъ войскамъ, внезапно передался на сторону Улу-Мах- 
мета и не только заключилъ съ нимъ миръ, но и распустилъ свои полки, 
не сообщивъ о заключен1и мира московскимъ воеводамъ. ЗатБмъ Про- 
тасъевъ подговорилъ хана на другой день, въ совершенно туманное утро, 
выйти изъ города и напасть на соединенный лагерь, послЪ чего самъ 
ОЪжалъ изъ него и увлекъ за собою московск1е полки, которые, уже во 
время своегс бЪгства, потерили полное поражене отъ татаръ. Въ по- 
сл$дней четверти Х\ в. между сыновьями давно умершаго кн. Василя 
БЪ$левскаго, Андреемъ и Иваномъ, возникли вотчинные споры, вол$доть!е 
‘которыхъ кн. Андрей Васильевичъ не только отъ$халъ въ. московское 
подданство, но и, въ отсутств!и брата, захватил и его вотчину. Въ 1494 г., 
по ‘договору вел. князей Ивана Ш Московскаго и Александра Литов- 

скаго, БЪлевъ былъ навсегда присоединенъ къ Росси, а бЪлевске князья 
сд$лались служилымиу великихъ князей московскихъ. Въ 1512 г., при 
вел. кн. Васил?Б ИвановичЪ, сыновья крымокаго хана Менгли-Ги- 
рея разграбили БЪлевъ. При ИванЪ Грозномъ, въ 1588 г. кн. Иванъ БЪ- 
левсв1й былъ сосланъ имъ въ Вологду. Въ 1544г. Б$левъ былъ опусто- 
шенъ крымокимъ царевичемъ Иминъ-Гиреемъ. Въ 1566 г. БЪлевъ былъ 
пос щенъ Иваномъ Грознымъ, уже давно признавшимте этотъ городъ своей 
собственностью.Въ смутное время, въ 1606 г. городъ былъ осажденъ литов- 
скими людьми и черкасами, которые овлад$ли даже его острогомъ, но въ са- 
момъ городф отъ нихъ отсид$лся воевода кн. Семенъ Гагаринъ. Въ томъ 
же году отбитый отъ Болхова панъ Лисовокй ожегь БЪлевъ. Въ 1607 г. 
бояринъ Ив. Ник. Романовъ одержалъ близь БЪлева на, рч. Выри пол- 
ную поб$ду надъ бунтовщиками, бывшими подъ начальствомъ кн. Мо- 
сальскаго. Съ посл дующаго года БЪ$левъ признавалъ тушинекаго само- 
званца, а, послЪ его гибели въ 1611 г., принялъ присягу королевичу 
Владиславу, что не пом шало полякамъ, предводимымъ паномъ Запрой- 
_секимъ, выжечь городъ. Съ т$хъ поръ Б$левъ уже не терилъ никакихъ 
раззоревай. Въ 1777 г. Б.левъ былъ признанъ у$зднымъ городомъ Туль- 
скаго нам$стничества. Въ 1826 г. зд$еь скончалась, на возвратномъ 
пути изъ Таганрога въ Петербургъ, имп. Елизавета АлекоЪевна, 
супруга имп. Александра Т. Въ эпоху освобождетя крестьянъ въ БФлевЪ 
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было 8 тыс. жит., а, по переписи 1897 г,—9.600 жит., такъ что городъ 
пока росъ медленно. Въ городЪ до 20 церквей и два монастыря. Изъ 
нихъ Сиасо-Преображенский мужской основанъ, по преданю, во второй 
четверти ХУТ в. кн. Ив. Вас. БЪлевскимъ. Можетъ быть онъ существо- 
валъ и ране, но во всякомъ случа обязан своимъ основанемъ князьямъ 
Бфлевскимъ, вслЪдотв1е чего царь Иванъ Грозный повел$лъ игуменамъ 

монастыря вседневно поминать ихъ, а въ день кончины каждаго поми- 
нать ихъ соборно и раздавать милостыню въ ихъ память. Нынфшея 
каменныя зданя монастыря принадлежать ко времени управлен1я архи- 
мандрита Това изъ м$отной дворянской фамил1и Марковыхъ (1680—1709). 
Этотъ Товъ скончался въ 1718 г. и погребенъ въ трапезЪ монастыря. 
Въ конц первойчетверти Х УТ. къБ$левскому Спасо-Преображенскому 
монастырю была приписана знаменитая нынф Оптина пустынь, и мона- 
стырь владЗлъ въ это время болфе чЪмъ 2.000 крестьянъ. НынЪ въ 
немъ 4 церкви. Другой монастырь города Крестовоздвиженский женскай 
былъ основанъ около 1625 г. Мареой Малицыной и нын$ имфетъ мона- 
стырскую дачу, двЪ церкви и до 250 монахинь и послушницъ. Город- 
ске доходы Б$лева въ 1894 г. достигали 32 тыс. руб. Въ БЪ$левЪ есть 
паровая мельница, водочныя фабрики и заводы пенькопрядильные и 
пенькотрепальные, а также салотопенный, мыловаренный, кожевенный, 
свЪчно-восковой и типографля. Вс они производятъ въ совокупности 
на 66 тыс. руб. при 56 рабочихъ. Изъ ремеслъ здЪсь боле всего развито 
трепане и чесан1е пеньки. Въ БЪлевЪ есть сады почти при каждомъ дом, 
такъ что весь БЪлевъ л$томъ утопаетъ въ ихъ зелени, но сады эти, за 
исключен!емъ немногихъ, очень малы. Во во$хъ садахъ Б$лева насчиты- 
вается до 40 тыс. плодовыхъ деревьевъ. Въ город$ есть весьма изв стное 
заведене для сушки плодовъ и приготовленйя пастилы (Амвр. Павл. Про- 
хорова); оно переработываетъ 10 тыс. пуд. фруктовъ. При Б$левЪ на ОкЪ 
существуетъ пристань, на которой въ 1896 г. грузилось до 200 тыс. пуд. 
(хлЪбъ, пенька и л$сные матерлалы), а разгружалось 300 тыс. пуд. (же- 
лЪзо и лБеные матерлалы). Станщя желЪзной дороги еще не получила 
значен1я, такъ какъ жел$зный путь недавно только открытъ. БЪфлев- 
скле купцы ведуть обширную торговлю, преимущественно хлЪбомъ, 
пенькой, кокосовымъ сЪменемъ и масломъ. Торговл$ благопраятствуетъь 
весьма значительная ярмарка (съ 28 авг. по 10 сентября), им$ющая 
милллоный оборотъ. Въ БЪлевВ есть мужская прогимназя, низшая лЪс- 
ная школа, театръ и публичная библютека имени В. А. Жуковскаго, 
открытая въ 1858 г. 

Въ 3 вер. къ ю. отъ города, близь рч. Выри находится село Мииенское—ро- 
дина знаменитато поэта В. А. Жуковскаго. Село это имфетъ до 700 ж. и школу. 
Въ посл$дней четверти Х\УШ в. Мишенское принадлежало зажиточному помБ- 
щику, бывшему въ то время и бЪлевскимъ предводителемъ дворянства, Аеанас. Ив. 
Бунину. Въ конц ХУШ в., во время екатерининскихъ турецкихъ походовъ, офи- 
церы и солдаты нашей арм!и нер$дко подбирали на поляхъ сражений и во взятыхъь 
ими городахъ дЪтей, родители которыхъь погибли въ битвахъь или при залцитБ 
тородовъ. Такля дЪти привозились иногда и во внутреннйя губернии Росаи и при- 
нимались на попечене кЪмъ-либо изъ дворянъ-владфльцевъ. Вотъ почему въ раз- 
сматриваемой нами области даже въ началЪ ХХ в. во многихьъ владЪфльческихь 
усадьбахъ можно было встр$тить „турчанокъ“, какъ ихъ называли, хотя въ дЬЙ- 
ствительности он принадлежали большею частью къ славянской (болглры и сербы) 
или румынской нацюнальности и были на своей родинЪ крещены въ православное 
испозЪдаве. Обыкновенно эти „турчанки“ занимали какя-либо должности во вла- 
дЪльческихъ хозяйствахь и считались „въ услужен!и“, не смфшиваясь съ кр$- 
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послной прислугой. Сыномъ Де. Ив. Бунина и такой турчанки и быль родивнийся 
вь с. Мишенскомъ въ 1783 г. Вас. Андр. Жуковоюй. Восир1емницей его была 
одна изъ взрослыхъ уже дочерей Бунина, Варв. Ае. Юшкова, а отчество и фамил!ю 
свою онъ получиль отъ своего восир1емника, друга бунинскаго дома, бЪднаго сосЪда, 
дворянина Андр. Григ. Жуковскато. Супруга Де. Ив. Бунина, пораженная горемъ 
посл смерти единслвеннаго своего сына, студента лейпцигскаго университета, 
приняла, въ память о немъ, на воспитан!е незаконнорожденнаго сына, своего мужа, 
сслЪдествле чего Вас. Андр. Жуковсклй и провелъ все свое дфтотво (до 9 лБтъ) въ 
се. Мишенскомъ, въ очень культурной для того времени семьБ Буниныхъ, сдЪлав- 
шись общимъ любимцемъ своихъ ‘уже боле или менфе взрослыхь сестеръ. Ве 
1793 г. мальчика отдали въ тульское училище, откуда онъ черезь два года быль 
исключенъ „за неспособностью“ и, къ своему счастью, вернулся въ семью своей крест- 
ной матери и сестры В. А. Юшковой, переБхавшей уже въ то время въ Тулу. 
Обрагованная и родная ему семья, служившая центромъ умственной жизни города, 
подфиствовала на развит1е мальчика гораздо благотворнфе школы и вБрнфе при- 
вела его въ 14-лБтнемъ возраст къ поступлен1ю въ московсюый университетский 
панс1онъ, въ кругъ товарищей, между которыми были такля, сдЪлавиияся его друзьями, 
личности, какъ Д. Н. Блудовъ, Дашковъ, Уваровъ и два брата Тургеневы. По окон- 
чав1и своего курса, въ 1802 г. Жуковсвй вернулся въ Мишенское, гдВ и прожиль 
6 лБтъ, т. е. тЪ годы юности (отъ 19 до 25 лЪть), которымъ онъ былъ всего боле обя- 
занъ своимъ духовнымъ развитемъ. Захвативъ съ собою цфлую библлотеку пре- 
красныхъ книгъ изъ Москвы въ Мишенское, Жуковсюй втечен1е 6 лЪть допол- 
нилъ здфсь свое образован1е въ деревенской тиши, изучая въ особенсти русскую 
истор1ю, а также н5мецкую, французскую и англАйскую литературы. Къ этому вре- 
мени относится его повЪеть „Вадимъ Исковскй“, а изъ поэтическихъ произееден1й 
„ИЪень барда надъ гробомъ славянъ-побЁдителей“, „Людмила“, „Громобой“, „12 спя- 
щихъ дБвъ“ и пр. ПослЪ двухъ-лЪтняго пребыванля въ МосквЪ въ 1808 г. Жуковскй 
снова возвратился въ 1810 г. въ Мишенское, куда въ это время пере$хала только-что 
овдов$вшая младшая дочь Ае. И. Бунина Екат. Ае. Протасова, во своими до- 
черьми. Обучая ихъ здЪсь, Жуковекай, не знавший своего кровнаго съ ними род- 
ства, всею чистою, любящею своею душою привязался къ старшей изъ нихъ Марли 
Протасовой и сдБлалъ ей предложение, на которое получилъ р$шительный отказъ 
матери. Это было какъ разъ въ то время (1812 г.) когда все дворянство и весь на- 
родъ налией области находились въ разгар своего патр!отическато одушевления. 
Каждая дворянская семья снаряжала кого-нибудь изъ своихъ сыновъ на залциту 
отечества, и молодой Жуковск1й поси5шиль въ Москву, для того, чтобы поступить 
въ ополчен1е. Подъ Тарутинымъ онъ явился „и$вцомъ въ станЪ русскихь вои- 
новъ“ и заслужилъ своимъ поэтическимъ произведен1емъ не менЪе славы, чЪмъ 
и прославленные имъ герои. Во время дальнфйшаго похода Жуковек1й заболЪ ль 
тифомъ и въ 1818 г. снова вернулся на родину, но на этотъ разъ не въ Мишен- 
ское, а въ село Долбино, расположенное вер. въ 7 оть Мишенскато, въ Лихвин- 
скомъ УЪздЪ Калужской губернйи. ЗдБсь жила его племянница, уже въ те время 
вдова, Авд. Петр. КирЪевекая, дочь его крестной матери Юшщшковой. Занявшись 
воспитан1емъ ея дфтей, которымъ было въ то время 7 и 5 лфть, онъ, какъ ры- 
парь Тагенбургъ, налшелъ зд$сь такое мЪсто, которое дозволяло ему видЪть, хотя 
изр$дка, предметъ своей идеальной любви, нер$дко посБщавиий сос днее Мишен- 
ское 1). Но судьба не позволила ему умереть на этомъ мЪстЪ. Написанное имь 

1) Село Долбино (до 500 ж., волостное правлене, школа, ярмарка), лежалцее 
рсего только въ 8 вер. отъ БЪлева, но уже за границей расматриваемой нами обла- 
сти, въ Калужской губернйи (оно было пропущено нами въ [том „Росс1и“), можеть 
быть раземотрЪно здфсь въ связи съ родиной Жхуковскаго. Долбино въ начал 
ХХ в. принадлежало старой дворянской фамилли КирЪевскихъ, представителемъ 
которой быль зд$сь хорошо и научно образованный Вас. Ив. КирЪевскй, женив- 
шуйся въ 1805 г. на Авд. Метр. Юшковой, дочери крестной матери и старшей 
сестры поэта. Развившаяся подъ вллян1емъ Жуковскаго и своего мужа, Авд. Петр. 
сдБлалась одной изъ самыхь выдающихся русскихь женщинъ ХХ в. по своему 
уму, образованности и нравственному вл1яв1ю на кружки, группировавилеся около 
нея. ПослЪ своего замужества Авд. Петр. провела 16 лЪть въ ДолбинЪ. ЭдЪсь 
родились всБ трое ея дБтей—КирЪевскихь. В. И. КирЪ$евсвшй умеръ въ 1812 г. 
заразивитиеь въ госпиталЪ, которымъ зав$дываль по своему патр1отическому чув- 
ству. Оба его сына Кир$евсюе, подъ вян1емъ Жуковскаго и умной матери, сдЪ- 
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въ 1814 г. посланйе имп. Александру Т вывело его на новый путь. Ими. 
Мар!я Федоровна вызвала его вь Петербургь, и онъ уже навсегда разсталея съ 
родиной, такъ же какъ съ завЪтными, но неосуществимыми мечтами и предметомъ 
чистой и поэтической своей любви. Покинула Мишенское и Марая Протасова, по 
случаю своего брака съ проф. Майеромъ, въ 1817 г., и умерла преждевременно въ 
1823 г. Поэтьъ, близко знавпий ея чувства, вложиль ей въ уста слфдуюцщия строфы: 

Не узнавай, куда я путь склонила, 
'Въ какой пред$лъ изъ м!ра перешла, 
Я въ м Ъ все земное совершила: 
Я на землБ любила и жила. 
Нашла ли ихъ, сбылись ли ожиданья, 
Безъ страха вЪрь, обмана сердцу н$тъ, 
Сбылося все: я въ сторон свиданья, 
Я знаю здБеь, сколь нашъ прекрасенъ евятъ. 
Другъ, на землВ великое не тщетно... 
Будь твердъ, а здБсь тебЪ не изм$Внятъ... 
О, милый! здБсь не будетъ безотвЪтно, 
Ничто, ничто—ни мысль, ни вздохъ, ни взглядьъ. 
Разстались мы: минувшее съ тобою, 
Незрима я, но въ мфрЪ мы одномъ... 
Будь вфренъ мнЪ прекрасною душою, 
Сверши одинъ начатое вдвоемъ. 

МъЪетность села Мишенскаго и окрестностей БЪлева нигд$ не проглядывалютъ 
въ произведенйяхъ Жуковскаго, нигдЪ онъ не описываетъь природы, его окружазв- 
шей въ дЪтекме и юношескле годы, но природа эта и впечатлВная, пережитыя имъ 
въ Мишенскомъ и Долбинф, положили свою неизгладимую печать на поэта. Село 
Мишенское ко второй половин ХХ в. уже вышло изъ владфнйя потомства Бу- 
ниныхъ и въ эпоху освобожденля крестьянъ принадлежало Анн Мих. Зонтагъ, 
дочери другой племянницы Жуковскаго, Анны Петр. Зонтагъ, извЪстной писа- 
тельницы для дфтей, съ которой Жуковсвй былъ особенно друженъ. 

Въ Т вер. на с.-в. оть БЪлева, на правомъ берегу Оки расположена Жабынская 
Бведенская пустынь. Монастырь этотъ основанъ въ 1585 г. преп. Макар1емъ, бЪлев- 
скимъ чудотворцемъ, умершимъ въ 1628 г. Изъ четырехъ церквей монастыря камен- 
ная Введен1я построена въ 1772 г. Оть БЪфлева до Жабынской пустыни вдоль Оки 
встр$чается немало обнажен1й глинистыхъ желтыхъ и зеленоватыхъ мергелей, 
перемежающихся ео свЪтло-желтыми песчанистыми известняками, въ которыхъ 
около самой Жабынской пустыни содержатся характерныя окаменфлости девонской 
системы, какъ напр. ВвупсвопеПа Пуошеа, ОгПосегаез уегписТат1$ и проч. Въ 3 вер. 
отъ пустыни находится село Во40дьково, имВющее 350 ж. Въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянЪ оно было главнымъ селен1емъ въ вотчинЪ бар. Черкасовыхъ, влад$вшихъ 
здфсь до 5.000 дес. земли. Вотчины эти были пожалованы имп. Елисаветой Петров- 
ной Ивану Черкасову, бывшему ея секретаремъ, и возведенному ею въ баронское до- 
стоинство въ 1742 году. Этотъ бар. Черкасовъ, весьма умный и ловюй человЪкъ, 
былъ правой рукой знаменитаго канцлера Бестужева и вмЪет$ съ т6мъ горячимъ 
патр1отомъ, велБдотв!е чего фраицузсюый посланникъ Дильонъ говорилъ о немъ, 
что онъ „чудное въ глазахъ наци качество иметь—во5хъ вообще иностранцевъ 
ненавидЪть“. 

Въ 18 вер. къ ю.-з. оть Б$лева, на границ$ Калужской губ. находится самое 
обширное изъ селъ уЪфзда Зайцево, имвющее до 2.500 ж., вол. пр. и школу. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ село это принадлежало княг. ОльгВ @ед. Трубецкой, 
имфвшей здБсь въ своемъ владЪн1и 5.500 дес. земли. 

лались впослЪдств!и выдающимися общественными дЪфятелями. Сама Авд. Петр., 
выйдя въ 1817 г. замужъ во второй бракъ за Ал. Андр. Елагина, переБхала въ 
1823 г. въ Москву, гдЪ втечене цфлой четверти столЪт!я она умЪла быть сфедо- 
точемъ самыхъ блестящихь литературныхь и ученыхь москов-кихь коужковъ. 
Старпий изъ Кир$евскихь Ив. Вас. быль однимъ изъ основателей славянофиль- 
ства, другой Петръ Вас. былъ замБчательнымъ собирателемъь и издалелемъ сбор- 
ника русскихь народныхъ пЪсенъ, изъ которыхъь мномя были записаны имъ въ 
нашей области. Оба брата умерли въ 1856 г., не дождавшись эпохи освобожденя 
крестьянъ, во время которой Долбино принадлежало уже наслБдникамъ младшато 
изъ КирЪБевскихь Петра Вас., которые влад$ли здЪсь 1.600 дес. земли. 

ы" 
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За БЪ$левомъ желЪзный путь переходить р. Оку по жел$зному 
мосту и, минуя въ 10 в. оть Бфлева полуст. Взъьженку, еще черезъ 
10 в. далЪе достигаетъ ст. Манаенокъ. 

Въ 6 вер. отъ этой станция находится село Манаенки, бывшее государствен- 
ныхъ крестьянъ. Оно расположено на р. Истиць и имфетъ болЪе 3 тыс. жит., станов. 
хварт. волоетн. пр., школу и 2 ярмарки. Манаенки извЪстны женскими ар- 
телями работництъ, отличающимися своей самобытностью и энермей. ОнЪ отправ- 
ляются не только въ сосЪдн1е уфзды, но и въ сосБдная губерн1и на разнаго рода 
работы (преимулщественио земледЪльческля) и извфстны подъ именемъ „мананокъ“. 

Вер. въ 20 къ ю.-3. оть с. Манаенокъ расположено с. Комарово (Сериевское) на, 
р. Истъ. Оно имфетъ болфе 409 ж., ярмарку и въ эпоху освобожден1я крестьянъ 
принадлежало Валер. Серг. Князеву, владБвшему здЪсь до 8.000 дес. земли. Дво- 
рянская фамизля Князевыхъ удержала и нын$ за собою это имЪн!е, влад$лецъ кото- 
рато Васил. Валер. Князевъь ввелъ въ немъ хозяйство съ 4-польными оборотами, 
улучшилъ луга, развелъ скотъ симентальской породы, развель фруктовый садъ на 
18 дес. и устроилъ винокур. заводъ. Въ 6 вер. ниже по р. Ист находится село 
Фурсово, имющее (00 жит. и школу. Въ эпоху освобсжденля крестьянъ оно было 
главнымъ въ имфн1и Балалпевыхъ, владЪвшихъ здЪсь 5.000 дес. земли. Шо тече- 
н1ю р. Исты наблюдаются геологическля явлев!я карстоваго (провальнаго) характера. 

Бълевскй уЪздъ, въ которомъ Манаенки на разсматриваемомъ пути есть послЪд- 
няя станцля, имфетъ въ своей восточной части почву сБрую (суглинистую), лЪсныя 
земли и отчасти деградированный черноземъ, а въ западной—по Окф— отчасти песча- 
ную, отчасти глинистую. ЛЪса въ уфздЪ занимаютъ 17!/2°/› пространства и состоятъ 
преимущественно изъ лиственныхъ породъ (особенно березы). Жителей около 79.000, 
на кв. версту приходится 57. Крестьянъ, вышедшихъ изъ крБпостной зависимости, 
было 80°/о въ общей масс крестьянскаго населен1я; они получили въ надфлъ, по 
уставнымъ грамотамъ, 2,з дес., а государственные—4,з дес. Численность населенля со 
времени освобожден1я крестьянъ увеличилась на 22°/о. Въ эпоху освобожден1я кре- 
стьянъ цензовыхъ дворянъ было до 50; изъ нихъ было 6 дворянскихъ семействъ, вла- 
дфвшихъ въ уфздЪ болБе чЪмъ 38.000 дес. земли, а именно кн. Трубецее, Балашевы, 
бар. Черкасовы, Угрюмовы и Князевы. Волостей вь УЪздЪ 18. Крупныхъ селен1й 
мало: только 3 имБютъ свыше 1.500 ж. Главное занят1е жителей—земледЪ ше. Подъ 
палинями 67°/о пространства уЪзда; онф даютъ, за м$5стнымъ продовольствемъ, 
н$который хл$бный избытокъ. Конопля разводится въ значительномъ количествЪ. 
Фабрики и заводы уЪзда производятъь на сумму 190 тыс. р. при 380 рабочихъ. 

Въ 25 вер.на с.-в. отъ ст. Манаенокъ находится уфздный городъ Одоевъ. Одоевъ 
расположенъ на берегур. Улы и принадлежитъ къ древнЪйшимъ городамъ разсматри- 
ваемой области. Одоевъ сутществовалъ уже въ ХТ\У вк иимЪтъ тогда своихъ удЪль- 
ныхЪ князей, которые, происходя отъ кн. Семена Глуховского (сына или внука св. кн. 
Михаила Черниговскаго), составляли отрасль князей Новосильскихъ. Въ 1407 г. 
Одоевъ былъ взятъ литовцами, иего князья, по договорной грамотЪ съ Казим1ромъ 
Литовскимъ, сдЪлались подданными послфдняго, при услови сохранен1я за ними 
ихъь вотчины. Въ половин$ Х\ в. Одоевъ былъ подфленъ между двумя отраслями 
кн. Одоевскихъ, изъ которыхъ одна находилась въ подданствЪ$ Литвы, а другая— 
Москвы. При ИванЪ ПГ между князьями Одоевскими возникла усобица, въ кото- 
рой былъ убить кн. Семенъ Одоевсюй, асыновья его отошли отъ Литвы къ МосквъЪ 
съ отчиной и податьми; такимъ образомъ кн. Одоевскле сдБлались служилыми 
князьями Московскаго государства. Въ 1582 г., въ правлен1е Елены Глинской, Одоевъ 
былъ разграбленъ сыновьями крымскаго хана Менгли-Гирея. При ИванЪ Грозномъ 
одинъ изъ князей Одоевскихъ Никита, отчина котораго Одоевъ была отобрана отъ 
него гораздо ранфе, былъ казненъ по повелЪн1ю Грознаго. Въ 1535 г. Грозный отдалъ 
Одоевъ кн. Михаилу Воротынскому, но впосл$детв1и отобралъ этотъ городъь и отъ него, 
включивь Одоевъ въ оборонительную лин. Сыновья кн. Никиты были замЪт- 
ными дфятелями въ смутный перодъ. Кн. Ив. Никит. Большой въ 1611 г. сдалъ 
Новгородъ шведскому полководцу Делагарди, сносился съ Карломъ ГХ, прося его 
прислать на русское царство одного изъ его сыновей, и получилъ отъ короля боль- 
шое помЪстье. Несравненно лучшимъ патр1отомъ былъ кн. Ив. Никит. Меньшой. 
Состоя однимъ изъ т$хь начальныхьъ людей‘ доблестной рати, которые своимъ 
саномъ стояли выше избраннаго ею вождя кн. Пожарскаго, онъ подписалъ въ 1612 
тоду знаменитую грамоту, которая приглалиала всфхъ русскихъ людей принять 
участ1е въ освобожденли Москвы, и хотя въ томъ же году, по историческому свидЪ- 
тельству, „пропилъ городъ Вологду“, въ. которой сид$лъ воеводой, и которая, по его 
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нерадфнтю и оплошности, была взята польеко-казацкой бандой, но впослБдетвит, въ 
1613 г. и 1614 г. поправилъ свою репутацио побЪфдой надъ Заруцкимъ подъ Воро- 
нежемъ и окончательнымъ захватомъ въ плБнъ (черезь отраженныхъ имь Паль- 
чикова и Анучина) Заруцкаго и знаменитой Марины Мнишекъ съ сыномъ. С&- 
мымъ же знаменитымъ изъ кн. Одоевскихъ былъ сынъ кн. Ивана, кн. Никита. Уже 
при МихаилЪ @едоровичЪ, въ 1644 г, онъ велъ переговоры съ датскими послами 
(прибывшими съ принцемъ Вольдемаромъ Далтскимъ) о несостоявшемся внослЪд- 
ствли бракЪ королевича съ царевной Ириной Михайловной. ЗалтЪмъ во все цар- 
ствсван1е Алексфя Михайловича кн. Никита Ив. исполнялъ самыя важныя царекя 
поручен1я, какъ въ войскахъ, высылаемыхъ противъ Крыма и Польши, такъ и еще 
боле въ дВлахь государственныхъь. Такъ, кн. Никита Одоевсюый стоялъ во главЪ 
бояръ, на которыхъ было возложено составлен1е знаменитаго уложеная царя Алекс$Ъя 
Михайловича, былъ главнымъ уполномоченнымъ при веден!и переговоровъ съ поль- 
скими послами въ ВильнЪ, ВаршавЪ, СмоленсеЪ, Дуровичахъ, \ШосквЪ и наконецъ 
АндрусовЪ. Кн. Никита принималъ ‘участе въ допросЪ и осуждения патрларха 
Никона и велъ переговоры съ пиЪхавшимъ въ Москву съ женою и сыномъ англий- 
скимъ посломъ Карлейлемъ, окончивицеся т$мъ, что Англ!и не было дано испраии- 
ваемыхъ ею привилемй. Еще и при цар$ @9едор$ АлексЪевичЪ кн. Никита поль- 
зовалея большимъ уважен1емъ и почетомъ. Объ отношенляхъ царя АлексЪя Михай- 
ловича къ кн. НикитЪ Ив. свидЪтельствуетъ трогательное письмо царя, написан- 
ное къ князю, по случаю кончины его сына. Кн. Никита Ив. жилъ въ МосквЪ по 
боярсеки; но въ 1648 г. домъ его быль разграбленъ во время народнаго бунта, а во 
время знаменитой моровой язвы въ 1654 г. въ этомъ домЪ изъ 810 его дворовыхъ 
людей умерло 295, и только 15 осталось въ живыхъ. Главной ‹причиной того, что 
кн. НикитЪ Ив. Одоевскому поручались столь важныя государственныя дфла, была 
отличавшая его отъ большинства московскихъ бояръ мягкость и деликалноеть 
характера, соединенная съ самымъ точнымъ исполнен1емъ царскихъ наказовъ. 
МенЪе значительны были сыновья кн. Никиты, занимавиле еще видныя должно- 
сти при дЪтяхъ царя Алексфя Михайловича, во второй половинф ХУП в. Въ 
ХУШ в. кн. Ив. Вас. Одоевскай былъ сенаторомъ при имп. Елисавет$ и Екале- 
ринЪ Ш. Наконець послФдней отраслью кн. Одоевскихъ былъ живший въ царство- 
ван1е имп. Николая Г и Александра 11 гофмейстеръ кн. Влад. Фед. Одоевский, извЪет- 
ный какъ одинъ изъ самыхъ просв$фщенныхъ меценатовъ своего времени, хотя про 
него говорили въ шутку, что онъ „между литераторами князь, а между князьями 
литераторъ“, но онъ проявилъ несомн$нную талантливость (совмФетно со своимъ 
другомъ А. ЦП. Заблоцкимъ), какъ писатель популярныхъ книгъ. Своею гуманностью 
и глубокимъ сочувствемъ великому д$лу освобожденля крестьянъ изъ крЪпостной 
зависимости онъ оставилъ по себЪ самую добрую память. Городъ Одоевъ въ ХУ в. 
уже утратилъ значен1е стратегическаго пункта русской окраины. Остатки укр$иле- 
ня, состоявшаго изъ земляного вала, существовали еще въ 1762 г. Въ 1776 г. Одоевъ 
быль назначенъ уБзднымъ городомъ Калужекато, а въ сл6дующемъ году—'ГУльскаго 
намфстничества. Въ 1800 г. въ город было до 9 тые. ж., въ эпоху освобожденля 
крестьянъ (1861 г.)—до 4 тыс., а, по переписи 1897 г.,—4.440 ж. Церквей здЪсь 6, изъ 
которыхъ соборная Воскресен1я построена около 1850 г. на м$стЕ старой церкви, 
сгорБвшей въ 1797 г. Никакихъ памятниковъ старины въ городЪ не уц$л$ло, такь 
гакъ онъ весь состоялъ изъ деревянныхъ строенйй. Промышленное значене 
города ничтожно, но по отношен1ю къ развит1ю садоводства Одоевъ занимаетъ пер- 
вое м$сто въ губерн1и и л$томъ весь утопаетъ въ роскошной и густой зелени 
садовъ, которые представляютъ необыкновенную красоту въ маБ мБсяцЪ, когда бЪлые 
и розовые цвфты плодовыхъ деревьевъ даютъ всему городу очень нарядный видъ. 
Садовъ этихъ внутри городской черты—до 480, число плодовыхъ деревьевъ въ нихъ— 
до 80 тыс., а фруктовъ въ урожайные годы собирается до 75 тыс. пуд. Въ городЪ 
есть общество сельскато хозяйства (существуетъ съ 1865 г.). Торговля города имла 
нЪкоторое значен1е, но она упала съ тБхъ поръ, какър Упа перестала быть судо- 
ходной. Главные предметы торговли—хлЪбъ и пенька. Городъ имфетъ базары два 
раза въ недБлю и 6 ярмарокъ, но обороты ихъ незначительны. 

Въ 2 вер. къ в. оть Одоева, на берегу р. Упы расположенс село Анастасовс 
( Монастырь), имБющее болЪе 400 ж. ЗдЪеь съ ХУТ вЪка находился монастырь, осно- 
ванный князьями Воротынскими. 'Монастырь былъ упраздненъ, и церковь его обра- 
щена въ приходскую въ 1764 г. Въ 5 вер. отъ Одоева, внизъ по УпЪ, находится 
дер. Филимоново (400 ж.), замЪчательная въ геологическомъ отношен1и по одному изъ 
лучшихъ обнажен1й малевско-мураевнинскаго яруса. 

Одо2всый уТздъ имТетъь глинистую, отчасти деградированную черноземную 
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почву. ЛЪса занимаютъ въ немъ 20%/, всего пространства. Жителей въ уфзд$ около 
91.000; на кв.вер. приходится 46. Крестьянъ, вышедшихъ изъ кр$постной зависимости, 
было 86°/, общщаго количества населен1я; они получили въ надфльъ, по уставнымъ 
грамотамъ, по 2,з дес. на ревизскую душу, а государственные крестьяне — 4,4 дес. 
исленность населен1я со времени освобожден1я крестьянъ увеличилась только на 

17/0. ЗемледБ ме составляетъ главное занят1е жителей; пахатныя земли занимаютъ 
631/:°/о всего пространства. ХлЪба достаетъ на мЪстное потреблеве. Изъ кустарныхъ 
промысловь въ болфе лЪсистыхъ м$стностяхь ‘Узда распространено выд$ль- 
ван1е деревянной посуды и колесъ, телБгь и бондарный промыселъ. Волостей 
въ уфздЪ 22; крунныхь селен1й мало: ни одно не достигаеть 1.500 ж. Въ эпоху 
освобожденйя крестьянъ въ у$зд$ было цензовыхъ дворянъ болфе 00, но изъ нихъ 
только дв фамилтя владфли болЪфе чЪмъ 8.000 дес., а именно РЪ$дькины (4.600) т 
кн. Урусовы (4.400). 

Возвращаемся къ Богоявленско-Смоленскому желЪзному пути. Вер. 
въ 10 оть Манаенокъ,за разъВздомъ Рахльевымь желЪзный путь вхо- 
дить въ Одоевскай у$здъ и въ 5 вер. дале достигаетъ станщаи Арсеньева, 
при сел того же имени. 

Вер. въ 20 къ с.-в. оть Арсеньева находится с. Ивицы съ 600 ж. и волостнымъ 
правлевлемъ. Оно замчалельно тЪмъ, что въ Ивицкой вол. между крестьянами очень 
развито садоводство, такъ что въ волости 140 домохозяевь имБютъ сады и въ нихъ 
до 5 т. деревьевъ. Въ самыхъ Ивипахъ Е. В. Лихаревъ и Н. М. Сабуровь им$ють 
въ садахъ до 4 тыс. плодовыхъ деревьевъ, а въ сосБднемъ сельцЪ Алехинмь земле- 
владфлица Нат. Орест. Иванская имБетъ 5 т. деревъ. 

За Арсеньевымъ желЪзный путь на протяжени 35 вер. идетъ по 
границЪ БЪлевскаго и Одоевокаго У$здовъ и достигаетъ ст. Истьина. 

Въ 4 вер къ ю.-з. оть ст. Истьина находится село Мокрое (900 ж.), въ эпоху 
освобожденля крестьянь принадлежавшее Алекс. Иван. Угрюмову, влад$вшему 
здБсь 4.200 дес. 

Въ 6 вер. за ст. Исотьинымъ, при разъЪздЪ Толстыхь желЪзный путь 
входить уже въ Чернсюй у. и вер. въ 13 дале пересЪкаетъ Л/осков- 
ско-Нурскую желЪзную дорогу при ст. Горбачевь (см. выше, стр. 441), 
при сел того же имени (Одоевскаго у.), расположенномъ на р. Мезгеь 
(до 700 жит.). Въ 10 вер. за Горбачевымъ жел$зный путь достигаетъ 

ст. Пономарева, гдЪ и перескаетъ р. Плаву при селЪ Урусов (Крапи- 
венскаго у$зда, до 300 ж.). ЗдЪсь на рч. Сорочиниь находятся хороппя 

обнажен1я малевско-мураевнинскаго яруса. Въ 7 вер. дал$е желфзный 
путь достигаетъ разъ$зда Бабурина. 

Въ 8 вер. отъ этого разъЪзда, на р. ПлавЪ расположено с. Рождествено (Меще- 
рино). Село это имФетъ до 900 ж., волостное правлене, школу, нфеколько лавокъ и ви- 
нокуренный заводъ. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село принадлежало Ив. Ил. 
Мещеринову и было издавна вотчиною старой дворянской фамил!и Мепериновыхъ. 
Въ правлеюе Елены Глинской Мещериновы упоминаются, накъ дти боярске изъ 
торода Дмитрова, но въ смутный перодъ, въ начал ХУП в. мы видимъ Мещери- 
новыхъ на литовской службЪ. Король Сигизмундъ сд$лаль Ивана Мещеринова не- 
вельскимъ державцемъ, и этоть „Ивашка Мещериновъ“ присылалъ въ 1620 г. къ 
великолуцкому воеводЪ грамоту, въ которой царя Михаила Федоровича писалъ безъ 
царскаго наименован!я, на что получиль отвЪтную грамоту, въ которой названъ 
былъ „воромъ“, „крестопрэстунникомъ“, „христанскимъ изм5нникомь“. Во второй 
половин ХУШ в. мы опять видимь Мещериновыхь на московской службЪ, и дру- 
гой Иванъ Мещериновъ въ 1663 г., въ качествЪ головы московскихъ стрБльцовъ, при- 
везъ въ Москву производившаго смуту въ Малороссли клевскато епископа Мееодля, а 
въ 1675 г., посл неудачнаго приступа, взяль Соловецелй монастырь, въ которомъ 
во время бунта Стеньки Разина держались втечевне 7 лЪтъ мятежники. ВЪроятно 
этоть Ивань Мещериновъ и получиль за свою службу вотчины въ нынфшнихъ 
Тульской и Калужской губерн!яхъ. НынЪ при ‘ел МещеринЪ расположено имЪ- 
не Гаяриныхъ, замчалельное по своему усовершенствованному коневодству (ме- 
тисы суффолькской и мЪстной породы), молочному хозяйству, овцеводству (ордын- 
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ская и м$етныя породы), свиневодству (берк ирекя и 1орширскля породы), лБенымъ 
питомникамь и лЪсоразведенио. Вер. въ 17 къ ю.-в. оть платформы Бабурина нахо- 
дится еще дер. Озерки, при которой расположено имфн1е Доменика Иванскахго, пред- 
ставляющее одно изъ самыхъ крупныхъ сЪмянныхь хозяйствъ въ разсматриваемой 
области и орагинальные сФвообороты, хорошо приспособленные къ м$стнымъ усло- 
вямь. Въ 15 вер. далЪе за Озерками въ томъ же направлен!и расположено с. Языково 
( Никольское на Озеркажъ), имющее болЪе 300 ж., волостное оравлете, школу, лавки, 
ярмарки и значительный консвй заводь рысистыхъ, упряжныхь и рабочихъ лоша- 
дей Никол. Дм. Селезнева (52 матки). 

Возвращаемся къ желЪзному пути. За платформой Бабуринымъ въ 
6 вер. онъ входить уже въ Крапивенсюй уЪфздъ и близь платформы 
Теплой пересЪкаетъ ЛМосковско-Воронежское шоссе и древвай Муравений 
шлях. 

Отъ этой платформы вер. въ 9 ке с.-в. расположено с. Петровское (Нарышкино), 
имБющее до 2.500 ж., волостное правлеше, школу, нЪсколько лавокъ и ярмарку. Въ эпо- 
ху освобожденя крестьянъ это село принадлежало московской Голицынской больниц, 
которая владфла при селЪ 6.500 дес. земли. Въ 6 вер. ниже Петровскаго, на Упь, при 
Муравскомъ шляхЪ расположено село Царево (иначе Арталельское или Пристань). Село 
это иметь до 1.000 ж., 2 церкви, волостное правлен1е, нЪсколько лавокъ и 2 ярмарки. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало МарьЪ Павл. Скарятиной, вла- 
дЪвшей здЪсь 5.500 дес. земли. Отъ этого села встарину повидимому начиналось 
судоходство по Уп. Назваве Царево произошло отъ Муравскато шляха, иначе 
называвшагося также Царевой дорозой. 

Десять верстъ дал$е жел$зный путь достигаетъ ст. Озарева, кото- 
рая находится уже въ Богородицкомъ уЪздЪ, на водораздЪлЪ р. р. Упы и 
Прасивой Мечи. 

Въ 4 вер. къ ю. оть станщи находится село Озарево (Никольское), имъющее 
нынЪ 1.800 ж., волостное правлен!е, лавки, еженедЪльные базары и ярмарку. Ога- 
рево замфчательно тЪмъ, что около него находятся истоки р. Красивой Мечи, или, 
лучше сказать, начинается непрерывное течен1е этой рЪки, такъ какъ прежн!е ея 
верхи или истоки уже отъ нея отсохли, какъ это замчено во многихъ р$чныхьъ вер- 
ховьяхъ разсматриваемой области, какъ напр. Рановы и даже самого Дона. Въ эпоху 
освобожденя крестьянъ Огарево принадлежало кн. Дмитр!ю Евгр. Мышецкому, у 
котораго при здЪшнемъ имЪни состояло 1.509 дес. Князья Мышецеюе были вБроятно 
вЪтвью кн. Тарусскихъ (оть которыхъ произошли !нязья Барятинске, Долгоруке, 
Оболенске и Шербатовы) и получили свое назваве оть упоминаемой впослБдетв!и 
въ завщати Ивана ПЛ Мышецкой волости, находившейся на р. МышегЪ въ ны- 
нБшнемъ Тарусскомъ уБздЪ Калужской губерни. Съ ХУП вЪка князья Мышецке 
(\Мышежскле) являются служилыми князьями Московскаго государства. Самымъ вы- 
дающимся изъ нихъ по своему необыкновенному мужеству былъ стольникъ царя 
АлексБя Михайловича, кн. Данила, защищавиий Вильну до тЪхъ поръ, пока у 
него осталось 78 воиновь. Онъ и тогда не хотЪлъ сдать городъ королю Яну Кази- 
хзпру и приготовилъ порохъ для того, чтобы взорвать себя съ уцБлЪвшими залцит- 
никами, но, схваченный всл$дств!е измфны, не захотБлъь принять милосердя ко- 
роля и былъ имъ казненъ. ЗатЪмъ нЪкоторые кн. Мышецее играли видную роль 
въ расколЪ, будучи большаками знаменитой Выговской пустыни Олонецкой губ. 
(см. „Росмя“, т. ПТ, стр. 408). Родъ князей Мышецк хь уцфлЪль и донынЪ. 

Въ 20 вер. къ ю.-ю.-з. отъ станши Огарева, уже въ Чернскомъ у’здЪ, въ вер- 
ховьяхь рч. Оитовой Мечи расположено село Алекстевское (до 600 ж.). При немъ 
находится име Павла Ив. Ивицкаго (960 дес.) съ улучшеннымъ хозяйствомъ, 
9-польнымъ сЪвооборотомъ, обширнымъ разведен1емъ картофеля (крахмальный и ви- 
нокуренный заводы), чистокровнымъ скотомъ симентальской породы (молочное хо- 
зяйство), искусслвеннымъь лЪсоразведеемъ (кромЪ 112 дес. старой дубовой рощи 
разведено до 100 дес.). Вообще это имЪБнй!е представляеть сельскохозяйственную 
станцю, широко поставленную для разрБшен!я многихъ агрономическихь во- 
просовъ. 

За станшей Огаревымъ желЪзный путь въ 9 верстахъ достигаетъ 

разъЪзда Щелкуновки. 

Вь 2 вер. отъ этой платформы находится с. Вержоупье (Введенское). Село это 
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имЪеть 2.500 ж., 2 церкви, волостное правленйе, школу, нЪоколько лавокъ и за- 
ыЪчательно тЪмъ, что близь него беретъ начало р. Ума. 

Вер. 8 за Шелкуновкой желЪзный путь пересВкаеть Елецкую ма- 
гистральную желЪзнодорожную лин!ю при ст. Боловъ (см. выше, стр. 
511), а 15 вер. дале достигаетъ ст. Двориковъ. 

Въ 5 вер. къ с.-3. отъ этой станщи, на истокахъ р. Непрядвы расположено с. Ни- 
китское, им ющее до 6.500 ж., волостное правлене, нЪсколько лавокъ и еженед$льные 
базары. Село—это самое обширное между селевнлями, входившими въ эпоху освобож- 
девля крестьянъ въ составъ владБнйй гр. Алексфя Павл. Бобринскаго (остальныя 
крупныя селення—вышеупомянутая Малевка, Михайловское, Александровка, Папо- 
ротка), имБвшаго въ то время въ пред$лахь Богородицкаго уУ’Ъзда 47 тыс. дес 
земли. Въ 7 вер. къ с.-в. отъ станщи Двориковъ нар. НепрядвЪ находится еще боль- 
шое с. Непрядва, имЪющее болЪе 3.000 ж., волостное правлен!е и школу. Въ 8 
вер. къ ю. отъ ст. Двориковъь расположено с. Барятино (Александровка), им ютцее 
болЪе 800 ж. При немъ есть значительный заводъ рысистыхь лошадей Вас. Алекс. 
Селиванова (25 матокъ). 

Въ 3 вер. за Двориками жел$зный путь у разъЪзда Дуплища про- 
ходитъ черезъ с. Норовинку (.Любимовку), окрестности котораго замЪ- 
чательны по добычЪ торфа. Село это иметь до 1.800 ж., вол. пр., 
лавки и еженед. базары. Въ 7 вер. за платформой Дуплищемъ желЪз- 
ный путь вступаетъь въ Ефремовокай у$здъ и еще въ 5 верстахь дале 
достигаетъ ст. Итани. : 

Близь этой станцйи находится очень замБчательное въ сельскохозяйственномъ 
отношен1и име Ив. Алекс. Стебута Кроткое. Въ этомъ имфн1и, небольшомъ по 
‘площади (580 дес.), прим$няются усовершенствованные сЪвообороты со значитель- 
нымъ удобренемъ черноземной почвы и введевемъ въ культуру разнообразныхъ 
растевй. Около 20 лЪтъ производятся уже здесь мел1оративныя работы, имфюпая 
цфлью превратить неудобныя земли въ удобныя и бороться съ размывомъ овраговъ. 
ЛЪеная плотцадь, составлявшая прежде менЪе 1,2, имЪн1я, доведена нынЪ л%со- 
разведевлемъ до 5,1/о. 5 

Въ 12 вер. къ с.-в. оть ст. Птани на р. Непрядвь (въ Богородицкомъ уЪздЪ) 
расположено с. Л[ижайловское. Село это иметь болЪе 3.500 ж., волостное правлезе, 
много лавокъ, еженед$льные базары, ярмарку и значительные сахарный и винокурен- 
ный заводы гр. Бобринскаго. На первомъ производилось въ 1895 г. 123 тыс. пуд. 
сахара, на второмъ выкуривалось ТО тыс. вед. спирта. Хотя Михайловское было 
третьимъ по величинЪ изъ имей гр. Алекофя Павл. Бобринскаго, но этотъ дЪя- 
тель эпохи освобожденля крестьянъ (внукъ родоначальника гр. Бобринскихъ), владЪя 
въ Михайловскомъ лучшей изъ своихъ усадебъ, поселился здЪсь съ 1845 г., и со свой- 
ственной ему энермей занялся сельскимъ хозяйствомъ. Въ 1853 г., во время восточной 
войны, движимый патр1отическимъ чувствомъ, онъ вступилъь въ ряды арм, а въ 
эпоху освобожденйя крестьянъ, будучи флигель-адъютантомъ имп. Александра ШП, 
принялъ живое учасле въ дЪлЪ освобождения крестьянъ и сдБлался изв$стенъ как 
олинъ изъ главныхъ авторовь проэкта, предлагавшато освободить крестьянъ изъ 
крЪпостной зависимости съ даровымъ надЪломъ по 1 дес. на ревизскую душу, не- 
медленнымъ прекралценемь всЪхь обязательныхь отношен1й и предоставленемъ 
дальнфйишаго земельнаго устройства свободнымъ соглашевлямъ помфщиковъ съ кре- 
стьянами. ВпослЪдстви гр. АлексБй Павл. Бобринскай былъ втеченле немногихъ 
лБть министромъ путей ообщеня и очень заботился объ устройствБ жел$Ъзнодо- 
рожной сти въ особенности въ предБлахъ разсматриваемой области. Въ имфнйямъ 
тр. А. П. Бобринскаго пр1урочивается и его конский заводъ (въ хут. Ооколовекомь) 
рысистыхь. рабочихь и чистокровныхъ англ!йскихъ лошадей—самый обширный въ 
Тульской губернйи (190 матокъ). 

Вер. въ 5 — 7 ниже по Непрядв находится группа сель, извБетная подъ 
лменемь Буйцы (Красное, Никольское, Галицкое). Села эти, образующия 2 волости. 
(Ерасно-Буаяцкую и Буицко-Никольскую), имБють въ совокупности до 6 тыс. ж. 
Шри Буйцахь въ эпоху освобожденля крестьянъ находилось обширное нм$н1е Олсуфье- 
тыхъ, заключавшее въ себ до 1 тыс. дес. земли. Старая дворянская фамиля 
Олсуфьевыхь поднялаль со времень Петра Великаго. Въ концЪ царствованля Петра 
и при ЕкалеринЪ Т Олсуфьевъ былъ оберъ-гофмейстеромъ императорскаго двора, & 
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супруга его была одной изъ самыхъ близкихъ къ императриц6 придворныхь дамъ. 
Видную роль игралъ сенаторъ Адамъ Вас. Олсуфьевъ при ЕкатеринЪ П: императрица 
переписывалась съ нимъ о митрополит5 Арзен!Б Мащевич$; бе составляль 
сентенц!ю верховнаго суда о МировичЪ, участвовалъ въ докладЪ трехъ сенаторовъ 
объ учрежден1и изо всЪхъ слободскихъ полковъ губерн!и подъ именемъ Слободеко- 
Украинской и наконецъ въ конференщи 1764 г. объ устройств нашихъ погранич- 
ныхъ отношей съ Китаемъ. Въ царотвоване Николая Т Вас. Дмитр. Олсуфьевъ 
былъ оберъ-гофмейстеромъ императорскаго двора и въ 1856 г. получиль графоклй 
титулъ. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ частью Буйць (Краснымъ) владЪла вдова 
гр. Олсуфьева, изъ сыновей которой почетный опекунъ ген.-отъ-кав. АлексЪй Вас. 
извЪстенъ филологическими работами (напр. б1ограмей Маршала), а другой, Але- 
ксандръь Вас., состоить ген.-адъютантомъ. Вер. въ 8 ниже Краснаго р. Непрядва 
впадаетъ въ Донъ. ЗдФсь расположено с. Рождествено (Монастырщина), имЪющее 
2.400 ж., волостное правлевнле, лавки и еженед$льные базары. 

Въ 16 вер. за ст. Птанью жел$зный путь достигаетъ ст. Вуркина, 
расположенной при селЪ того же имени (Йуркино, Богословское), находя- 
щемся уже въ Ефремовскомъ у$здЪ. Село это имЪетъ до 1.500 ж., вол. 
пр., школу, нфоколько лавокъ и еженед. базары. Въ эпоху освобожденая 

крестьянъ владфльческая часть села принадлежала кн. Н. Б. Юсупову. 
Въ 20 вер. кь с. оть этой станщи находится памятникъ знаменитой Кули- 

ковской битвы. Куликово поле въ концЪ ХТУ в. было окруженной лБсами обширной 
поляной—полемъ, даже слепью, какъ тогда называли такля пространства; эта по- 
ляна была въ то время в$роятно м$стами сырой, болотистой, такъ какъ на ней во- 
дились породы куликовъ (безъ сомнфн1я дупеля и бекасы, хотя впрочемъ съ оди- 
наковымъ усп$хомъ могли водиться на Куликовомъ пол$ и степные кулики—крон- 
шнепы). Куликово поле занимало пространство, ограниченное съ с.-з. и с.—р. Ые- 
прядвой, съ с.-с.-в. и в.—р. Доном, а съ ю.-в.—рч. Рыхоткой, протекающей по гра- 
ницЪ Рязанской губернйи. Вдоль этихъ трехъ р5къ простирались лЪсныя полосы, 
изъ которыхъ одна, доходившая до верховья рч. Рыхотки, загибаясь къ с.-з., вда- 
валась въ Куликово поле. БезлЪсный промежутокъ между верховьями Рыхотки и 
Непрядвинской лЪсной полосой соединялъь Куликово поле съ безлЪсной же (степной) 
возвышенной полосой, простиравшейся по об стороны нынф$шней Смоленско-Бо- 
гоявленской желБзной дороги. Черезъ этотъ промежутокъ и могли только татары 
проникнуть съ верховьевъ р. Птани на Куликово поле; его-то и пришлось залщи- 
щаль русскимъ войскамъ, опираясь правымъ крыломъ на Непрявду, а лЛ5вымъ—на 
лЪсную полосу рч. Рыхотки. 

О Куликовской битвЪ, кромЪ историческихъ свидфтельствъ, сохранилось не- 
мало старинныхъ „сказан1й“, заимствованныхъ изъ устныхъ предан!й, которыя со- 
хранились въ народной памяти и были записаны только впослЪдотви. Въ этихъ 
сказанляхъ встрБчаются н$которыя неточности и анахронизмы, но они всетаки, даже 
при своемъ н$сколько легендарномъ характерЪ, могутъ, при знан1и мБетности и 
мБелныхъ условй, дать наглядную картину одного изъ самыхъ величественныхъ 
событ!й русской истори. 

Въ составъ собранныхъ вел. кн. Дмитремъ войскъ вошли не только опол- 
чен1я вофхь русскихъь земель, подчиненныхъ съ такими усимями МосквЪ, но и 
большинство русскихъ князей, союзныхъ московскому государю. Численность веЪхъ 
этихь войскъ превосходила, уже при осмотрЪ ихъ великимъ княземъ подъ Мо- 
сквой, 150 тыс., а затЪмъ, съ присоединенлемъ новыхъ войскъ и ополченай на пути, 
могла превысить 200 тыс. человзкъ. Велик1й князь пер-правился черезь Оку при 
устьЪ р. Лопасни и, достигнувъ до лежавшатго противъ нея на правой, рязанской 
сторонЪ Оки города Лопасни (см. выше, стр. 3896), вступилъ на рязанскля земли и 
пошелъ черезь нихъ (именно черезь такъ называемый Безпуцюй станъ, при- 
надлежавиий сестрБ и зятю кн. Олега Рязанскато), приблизительно по направле- 
ню нынфшняго Павелецкаго желЪ$знаго пути, выйдя около стариннато Киръ-Ми- 
хайлова на рязанскую дорогу къ Дону, шедшую отъ Пронска и Киръ-Михайлова на 
древний Дубокъ. Не доходя до Дона, въ с. ЧернавЪ нынЪшняго Скопинскаго уфзда 
'русскло полководцы !) остановились для того, чтобы ршить важный вопросъ: перехо- 

1) Между ними, кромЪ в. кн. Дмитрля, били князья: Владимръ Андреевичъ 
Серпуховской, два князя БЪлозерске, два князя Таруссве, князь Иванъ Холмеюмй 
(племянникъ кн. Михаила Тверского), кн. ГлЪбъ Каргопольсвй, кн. Дмитрай Ро- 
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дить ли имъ чёрезъ Донъ, или остаться на лЪвомъ берегу рЪки. Андрей и Дмитрий Оль- 
тердовичи особенно настаивали на этомъ переходЪ, а съ ними соглашался и вел. кн. 
Дмитрий, не только потому, что мнЪн1е это было боле рьшительно и отважно, но и 
потому, что великому князю не хотВлось даль битву на земляхъ рязанскихь (какъ 
предполаталось раньше—на Рясскомъ полЪ), имя въ тыту Олега, по только-что 
полученнымъ св дфьлямьъ уже сносившатося съ Мамаемъ и обЪщавшато ему свой 
союзъ. Мамай между тЪмъ, ждавпий цфлый мЪБсяць Дмитрая Донского на Красивой 
МечЪ, близь нынфшняго сел. Кузьминой Гати (Кузьминки) Лебедянскаго уЪзда 
(см. выше, стр. 813), на соединительной татарской дорог между Муравскимъ и Но- 
гайскимъ шляхами, носившей назван1е‘Дрысинской или Дрыченской, послалъ 
свои передовые посты къ Дубку, чтобы занять этолъ пунктъ, но они потери$ли 
здесь неудачу отъ московскихъ передовыхъ постовъ, послЪ чего татары, перейдя 
Красивую Мечу, по ея притоку Шпани прошли до вершинъ послЪдней и съ высо- 
каго водоразд$ла между Птанью и Непрядвой съ ю.-з. подошли къ Куликову 
‚полю. Устроивъ мосты и отыскавъ броды близь древняго Дубка (см. ниже), русекя 
войска къ вечеру 7 сентября переправились черезъ Донъ и расположились станомъ 
на обширной равнин Куликова поля. 

Наступила тихая и теплая ночь. Сзади русскихъ былъ „тих! Донъ“, вправо 
и впереди —Непрядва, надъ которой днемъ каркали вороны и клектали хищныя птицы; 
влЪво видн$лся лБсъ, вторгавиийся въ поляну со стороны р5чки Рыхотки. Не спалось 
русскимъ военачальникамъ. КромЪ голосовъ ночныхь птицъ и воя волковъ, многимъ 
изъ нихъ чудились звуки трубъ, челов ческле крики и стоны. Не спалось и великому 
князю и хот$лось ему знать, что его ожидаетъ. ВыБхалъ онъ ночью изъ стана, съ кня- 
земъ Владим!ромъ Андреевичемъ, двумя Ольгердовичами и Дмитр1емь Михайлови- 
чемъ Боброкомъ. Этотъ послЪдь1й, выходець изъ Волыни, женатый на родной сестрЪ 
великаго князя—Аннф, былъ самымъ выдающимся по уму и познатямъ изо веЪхъ 
московскихъ воеводъ. Шодъ руководствомъ Боброка, слывшато за великаго зна- 
харя, князья, заЪхавъ далеко отъ стана на поляну, занялись гадатлемъ. Два раза 
Боброкъ ложился на землю и прикладывалъ къ ней ухо. Во второй разъ Боброкъ 
поднялся въ сильномъ волнени, но не хот$лъ никому сообщить своихъ примЪтъ 
кром$ великаго князя. Ему-то онъ и повфдалъ, что слышалъ, какъ стонала земля. 

‚Въ первый разъ ему почудилось, что горько плачетъ мать о своихъ дфтяхъ и го- 
лосять по татарски, во второй, что плачетъ русская дфвица, причитая тонкимъ, 
свир$льнымъ голосомъ, съ большою скорбью и печалью. ПримЪфты эти, по объясне- 
н1ямъ Боброка, предвЪшали, что русскле одол$ютъ татаръ, но что изъ ихъ хри- 
станскаго воинства падетъ многое множество. Когда же князья возвралцались въ 
станъ, то за ними страшно выли волки, и было ихь такое множество, какъ будто 
они сбЪжались на Куликово поле со всего свЪта. Это необыкновенное явлен1е 
объясняется тфмъ, что татарская нашеств]я всегда сопровождались не только бит- 
вами, но раззорен1ями селен1й и ужасными уб1йствами мирныхъ жителей, а волки, 
гнфздивипяся въ огромномъ количеств на лЪеныхъ опушкахъ и заросшихъ лЪсной 
порослью ложбинахъ, всегда собирались и сл$довали за татарскими набЪгами, 
разыгрывая роль мародеровъ на поляхъ битвъ и на кровавыхъ развалинахь раз- 
рушенныхь селенй. 

Не спали въ стан и многе воины, и чудились имъ разнообразныя видЪ- 
_в1я. Между стражами, выставленными впереди стана, находился отличавнийся своею 
отватою и необыкновенною силою @ома Хаберцый. Разбойникъ по професс1и, онъ 
покаялся и вступилъ въ ряды русскаго воинства, чтобы загладить свои злодфян1я и 
умереть, „какъ воинъ въ битв честной“, за святую вру и отечество. И онъ повЪ- 
далъ проходившему мимо него великому князю свое вид5ше. Онъ вид$Ъль, какъ съ 
юго-востока надвигались несм$тныя татарская полчища на руссюй станъ и уже 
были готовы сокрушить его, какъ вдругъ налетЪли на нихь съ юга два вооружен- 
ныхь юноши и стали поражать ихъ мечами. Благочестивый в. кн. Дмитр1И узналъ 
въ этихь юношахь своихъ небесныхъ залцитниковъ-—праведныхь князей Бориса 

стовоюмй, кн. Романъ Прозоровскай и кн. Левъ Серпейсклй, кн. Федоръ Елецей, кн. 
Ютфрлй Мещерскй и наконецъ два литовскихъ: Андрей Поковсвй и Дмитрий Брян- 
свай (оба Ольгердовичи), а изъ знатвыхъ бояръ: Тимофей Васильевичъ (изъ знал- 
нато рода Вельяминовыхъ), Валуй Окальевичъ (предокъ дворянской фамил1и Валуе- 
выхъ), Иванъ Род1оновичъ (изъ рода Квалининыхъ), Микула Васильевичъ, Михаилъ 
Васильевичь Бренокъ, Семзнъ Меликъ, Андрей ПГуба, Ф9елоръ Сабуръ (родона- 
чальникъ фамилли Сабуровыхъ) и Дмитр!й Михайловичь Боброкъ-Волынск1И— зять 
Дмитрая Донского. 
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Ростогскаго и ГлЪба Муромскаго—первыхъ державцевъ Ростовско-Суздальской Руси, 
кроткихъ насадителей въ ней хрисманской вЪры. 

Съ разсвЪтомъ 8 сентября поднялось все русское войско и стало готовиться 
къ небывалому еще на русской землЪ страшному бою. Густой утреннлй туманъ, кажле 
часто встрЪ.чаются въ рчныхь долинахъ нашей области, покрывалъ землю, и ена- 
чала невозможно было различать предметы. Этимьъ воспользовался великАЙ князь, 
чтобы послать въ засаду во вдающуюся въ Куликово поле часть лБса, въ которую 
должно было упираться лЪвое крыло русскаго войска, храбрйшато изъ русскихъ 
князей Владим1ра Андреевича Серпуховскаго съ мудрымъ совЪтникомъ Боброкомъ 
и отборнымъ войскомъ. При солнечномъ восходЪ тумань началъ быстро поднималься; 
великлй кн-зь сЪлъ на своего боевого коня и объБхалъ всЪ полки. ВЕрБики были 
руссеюме кони, хорошо вооружены русске воины. Вооружете это состояло изъ кордъ 
(короткихъ польскихъ мечей), длинныхъ сабель, колчаръ (копья) и нфмецкихь су- 
лицъ (сЪкиръ); нарядно блестБли на воинахь металлическля колонторы изъ бляшекъ; 
солнце играло на острляхъ изъ колчаръ и сулицъ, га еловцахъ ихъ остроконечныхъ _ 

шлеуовь и на блестящихъ щитахъ, отчасти покрашенныхь красной краской. 
Мнот1е полки, пришедице издали, были живописно одЪты въ свои м$стныя одежды, 
мног!е князья и воеводы имЪли золоченые шлемы и золотые и серебряные напер- 
сные кресты или складни, висЪвице на богатыхъ золотыхъ и серебряныхъ цВияхъ. 
Только два воина отличались уже издали тмъ, что поверхь ихь шлемовъ были 
надЪты черныя моналиескля рясы: это были богатыри-монахи Троице-Сермевскаго 
монастыря— ПересвЪть и Ослябя, получивиие благословен1е на защиту Руси и ея 
церкви оть св. Сермя. Надъ войсками тихо колебались знамена и хоругви, а 
на н$Бкоторыхъ изъ нихъ свЪтились золотыя ризы иконъ, которыми духовенство и 
торода благословляли своихъ ратниковъ. Великлй князь говориль своимъ само- 
отверженнымъ сподвижникамъ: „Отцы и братья! Ради Господа подвизайтесь за вБру 
христ1анскую и святую церковь; смерть тогда не въ смерть, а въ жизнь в$чную“. 
Съ глубокой вЪрой въ заступничество дорогихь народной памяти святыхъ, 
которые (какь Борисъ, ГлЪбъ и св. Георгй), по преданйю, оказали чудес- 
ную помощь православнымъ, московскля войска тихо двинулись впередъ и скоро 
увид$ли несмЪтныя полчища татаръ, также тихо спускавиияся съ той возвыишен- 
ности, на которой стояль на своемъ конф очень малый ростомъ Мамай. Воз- 
вышенность, съ которой спускались татары, составляла юг--западную окраину 
Куликова поля между Непрядвой (у с. Михайловскаго) и нын5шнимъ селе- 
н1емъ Крестами въ ю.-з. углу Богородицкаго Узда, на его границ съ Ефре- 
мовскимЪъ. Татары были одфты въ теуныя кольчуги и имЪли на головахь темные 
же шлемы съ короткими остр1ями и крике, также темные щиты. Шли они очень 
сомкнутыми ртдами, надвигаясь какъ мрачная туча. Задне ряды, вооруженные бо- 
лЪе длинными копьями, чБмъ переднйе, клали ихъ на плечи своихъ переднихъ то- 
варищей. Русская войска остановились, взявъ за центръ своей позиши промежу- 
токъ между нынфшними деревнями Иуликовкой (самой южной изъ деревень этого 
имени) и Самолваловкой. ЗдЪеь развЪвался черный великокняжесклй стягь, съ бле- 
стящимъ своей золотой ризой образомъ Спасителя. Подъ этимъ стягомъ стояльъ, 
согласно постоянно практиковавшемуся въ то время обычаю, не самъ велиюй 
князь, а одЪтый въ роскошную княжескую подволоку (мант!ю) его замБститель: это 
былъ его храбрый любимець Михаилъ Бренокъ. Самъ же Дмитр!Шй въ прочныхь 
ратныхъ досиЪхахъ, мало отличавшихся по вн-шнему виду оть досиБховъ обык- 
новенныхъ воиновъ, стоялъ въ переднихь ихъ рядахе, нБсколько влЪво отъ стяга. 

Остановились, не дозжая до русской позищи, и татарскля войска, и выЪхалъ 
изъ ихь рядовъ лучний между ними батырь (богатырь). Это былъ Телебей, отли- 
чавиийся своимъ исполинскимъ ростомъ, необыкновенной силой и храбростью. 
Громко вызывалъ онъ на бой себ равнаго и достойнаго соперника. Посл минут- 
наго колебавнля руссюе ряды раздвинулись, и навстрБчу Телебею вы$халъ, только- 
что принявний блатословен1е священника, благочестивый русский витязь. По схим В 
съ золотымъ крестомъ, которымъ былъ покрыть его шлемъ, всБ русске узнали въ немъ 
инока ПересвБта. Понеслись лругь на друга оба всадника, вБрно и мфтко напра- 
вляя свои тяжелыя копья и, столкнувшисьнеистово на всемъ скаку, нанесли другь 
другу смертельные удары. Ошеломленные силой столкновекя, ихъ кони присБли 
сначала оба на заднйя ноги, но потомъ быстро рванулись въ сторону и, повернувъ 
назлдъ, понеслись каждый къ своимъ рядамъ. Только, по одному изъ сказаний, та- 
тарек1й конь волочиль по землБ своего убитаго всадника, нога котораго застряла 
въ стремени, а руссый конь вынесъ на себЪ мертваго витязя, который удержался 
на немъ, склонившись на его голову и обнявъ его шею. Въ глазахъ русскихъ эта 
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страшная сцена единоборства была хорошимъ предзнаменовавемъ. Но затБмь сть 
большимъ неистовствомъ татары бросились своими замкнутыми рядами на центръ 
русскихь войскъ и, встрБчая сильный отпоръ, разсынались, врываясь одиночками 
въ русске ряды, поражая русскихъ воиновъ на сгоемъ пути, но падая въ свою 
очередь подъ ихъ ударами. Только количество татаръ было несмЪтно, и упорные на- 
тиски ихъ сомкнутыхъ рядовъ продолжались одинь за другимъ, до т6Бхъ порьъ, пока 
центръ русской позищи не быль прорванъ, и все русское войско отброшено верстъ 
на пять назадъ. Напрасно старалось оно собраться на новомъ мЪ$стБ, подъ чернымъ 
великокняжескимъ стягомъ, уже не на окраин, а въ середин5 Куликова поля, 
близь нынф$шняго Куликовскаго памятника. ЗдЪесь и началась злая сБча, такая, ка- 
кой, по показанию современниковъ, на Руси еще не бывало. Бились не только 
оруяиемъ, но и рукопашно, задыхаясь отъ т$еноты и умирая подъ копытами ко- 
ней; кровь лилась по трав ручьями. Къ началу восьмого часа татары начали 
одол$вать. Они добрались наконецъ до чернаго великокняжескаго стяга, знамя было 
изрублено, и палъ его мужественный залщитникъь Михаилъ Бренокъ, котораго по 
ето блестятцей одеждЪ татары приняли за великаго князя. Смяты и изрублены были 
лучшие полки бЪлозерске, стремивииеся на выручку великокняжескаго стяга, пали 
два князя БЪлозерске, Федоръ и Иванъ, оба князя Тарусскле, убиты были лучиие 
русскле бояре и витязи: тысяцк!й Микула Васильевичъ, бояре Семень Михайловичъ, 
Валуй Окальевичъ, Андрей ПГуба, начальникъ передового полка бояринъ и „крики 
воевода“ Семенъ Меликъ, Дмитрий Мининъ, Левь Морозовь м другь ПересвЪта 
схимникъ витязь Ослябя. Казалось, побЪда татаръ была полная: объятыя ‘ужасомъ 
и пресл5дуемыя татарами, русская войска искали спасен1я въ бЪготв$ къ устью 
Непрядвы и къ донскимъ переправамъ. 

Но зорко смотр$ли за всБми движен!ями сражающихся изъ за-своей лБеной 
засады кн. Владимаръь Андреевичъ и его мудрый совфтникъь Боброкъ, которому 
едва удавалось удержать пылкаго князя отъ преждевременнаго и безплоднаго вмЪ- 
шательства въ битву. Когда же разсыпавийяся въ погон$ за русскими несм$тныя 
полчита татаръ, слБдуя по попутному имъ вБтру, промчались мимо лЪсной засадля 
и оставили ее назади, тогда Боброкъ сказалъ князю Владим1ру: „часъ пришелъ и 
пора пришла, и да поможетъь намъ благодать св. Духа“. СвБяля и стройныя войска, 
Владим1ра Андреевича, „словно соколы“, дружно выскочили изъ своей засады, съ 
хриками помчались по вЪтру, дувшему съ юга, и стремительно ударили въ тыль 
уставшимъ и измученнымъ битвой таларамъ. Появлен1е св5жихъ русскихь войскъ 
въ тылу ихь было такъ неожиданно, что татары, увидЪвъ, что нестройные уже ихъ 
ряды легко прорываются русскими, бившими ихъ со воЪхь сторонъ, побросали ору- 
яде и бросились къ среднему течен1ю Непрядвы, гдБ множество ихь потонуло. Но 
засадныя войска не преслБдовали ихъ такъ далеко, а повернулись сомкнутымъ 
сгроемъ къ возвышенности, занятой Мамаемъ, который, будучи ув5ренъ въ полной 
побЪдБ, ждалъ спокойно возвралцен1я своихъ войскъ, пресл5довавшихъ совершенно 
побЪжденнаго, по его убЪжден1ю, непраятеля. И вдругь вм$Ъсто своихъ, неизвЪстно 
куда исчезнувитихь полчищ, онъ увидЪлъ смфлый натискъ блестящей рати свЪ- 
жихъ русскихъь войскъ, явившихся неизвЪ$стно откуда. ВпечатлЪн1е было такъ 
сильно, по своей неожиданности, что „свирЪпый“ и „великаЙ своимъ мужествомъ“ 
воитель обратился въ ОЪгство со вс$ми своими ханами и своей дружиной, кото- 
ая, въ иныхъ условяхъ, могла бы безъ труда выдержать натискъ русской засады. 
коро руссюе захватили весь татарскай лагерь, и переднйе ихь отряды гнали вра- 

говъ по р. Птани верстъ на 80, до Красивой Мечи (Кузьминой Гати на Дрычен- 
ской дорогБ, откуда пришелъь Мамай), гдЪ множество татаръ потонуло, а остальные 
ОБжали безъ оглядки въ свои нижне-донская степи. Но самому князю Владим!ру Ан- 
дреевичу было не до пресл$дованля; овладЪфвъ всфмь татарекимъ лагеремъ, онъ 
быстро вернулся на Куликово поле для 1ого, чтобы найти великаго князя и извЪ- 
стить его о побЪдь. 

Дмитр1я однако нигдЪ не было, и никто не могь объяснить, гд$ онъ находится. 
Н'которые утверждали, что видЪли его скачушимь на конф и отбивавшимся отъ 
четырехь татаръ, нападавшихъ на него. Владимръ Андреевичъ обЪщалъь большую 
награлу тому, кто найдеть на пол битвы великаго князя — живого или мертваго. 
Искали повсюду, приняли за великаго князя убитаго кн. Ивана БЪлозерскаго, который 
быль похожъ на него своимъ сложевемьъ, но скоро убЪдились въ ошибкЪ. Наконець, 
послЪ долгихь и тщетныхьпоисковъ прискакалъь къ кн. Владимру Андреевичу воевода 
ОЭедоръ Сабуръ съ радостной вЪстью, что ему удалось найти великаго князя. Сабуръ, 
вБроятно руководствуясь собственной догадкой, уклонился отъ всВхъ, искавшихъ 
великаго князя, и направился къ тому лЪсу, вь которомъ стояла засада Владимра 
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Андреевича. На пути къ ней, уже въ самой дубравЪ, онъь нашель великато князя 
(досшхи которато были ему хорошо изв$стны), лежавитато безь чувствь подъ над- 
ломленной березой. Быстро поскакаль на это место кн. Владиларъь Андреевичъь и на- 
шелъ Дмитр1я уже приведеннымъ въ чувство, но едва дышавшимъ. ВсЪ досиБхи 
его были избиты ударами орулая, но нигдЪ не были пробиты, а слБдовательно и 
опасныхъ рань на немъ не оказалось, но сила ударовъ была такъ велика, что ве- 
ливй князь упалъ безъ чувствъ подъ ними. Нахожден1е же Дмитрая на лБеной 
окраин Куликова поля объясняется весьма просто. Когда передвьйе ряды, въ кото- 
рыхъ стоялъ велик! князь, были далеко отброшены назадь, и онь УбЪдился, что 
сопротивлен!е татарамъ тамъ, гдЪ оньъ сражался, уже невозможно, онъ всетаки 
не направился туда, куда влекло его всеобщее бЪгство; т. е. на с$веръ, къ дон- 
скимь переправамъ, а, отдБлившись отъ б$жавшихъ, поскакалъ въ сторону, т. е. 
къ засадЪ Владим1ра Андреевича, съ тБмъ, чтобы вывести ее на Куликово поле въ 
самую критическую минуту битвы. Но достигнуть до лБсной засады ему не уда- 
лось. Доскакавъ до лЪфса, онь палъ подъ ударами преслБдовавшихъ его четырехъ 
татаръ, которые, полагая, что убили его, помчались далфе. Дмитр1ю было всего 
только 80 лЪтъ, онъ быль сильнаго сложен1я, высокаго роста и широкоплечъь, но 
очень тученъ и палъ замертво отъ страшныхь ударовъ, хотя и не пробившихъ его 
крЪикой брони. Освобожденный отъ нея, онь очнулся не сразу и сначала не могъ 
ни разслынтать, ни понять, что ему говорили. Когда же онъ увид$ль своего брата. 
Владимра Андреевича и услышаль оть него радостную вЪсть о побЪдЪ, онъ тот- 
часъ-же сЪль на коня и сталъ объБзжать поле битвы. Онъ горько заплакаль, уви- 
дЪвъ трупы Б$лозерскихь и съ ними другихь князей и сказалъ, обралцаясь къ 
убитымъ: „Братья мои, князья русске! Если имЪете дерзновен1е къ Господу, моли- 
тесь нынЪ о насъ, чтобы намъ нЪ$когда быть вм$стЪ съ вами и вЗнчалься однимь 
и т5мь же в5нцомь“ (праведниковъ). Узнавъ трупь Пересв$Ъта, велик1й князь ска- 
залъ: „Вотъ, брал1е, нашь починальникъ, возвВстивпий намъ побфду поражевемт 
подобнаго себЪ сильнаго“. 

Восемь дней оставались еще руссюе князья и воины на Куликовомъ пол$, раз- 
бирая тБла убитыхь и предавая ихъ погребен!ю, а также занимаясь подсчетомъ уцЪ- 
лЪвшихъ. ЛЪтописець свидВтельствуеть, что ихъ осталось только 40 тыс. изъ 409 т. 
ПослЪдняя цыфра несомнфнно преувеличена, такъ какъ руссвя войска, собранныя 
Дмитраемъ подъ Москвой, едва превышали 150 тыс. человЪкъ, и присоединеюше къ 
нимъ еще новыхъ войскь на пути едва-ли могло увеличить число русскихь ‚ вои- 
новъ болЪе чЪмъ до 200 тыс. Подсчетъ 40 тыс. уцл$вшихъ могь быть вЪренъ, но 
въ него не вошли раненые и ОЪБжавийе съ поля битвы въ первую ея поло- 
вину за донсюя переправы, а также увлекиеся преслБдовавмемъ татаръ, за Не- 
прядву и Донъ, такъ что едва-ли потеря русскихьъ превосходила 100 тые. Татаръ 
было въ битв, какъ и во всЪхь битвахъ русскихъ съ татарами, несравненно 6о0- 
ле и во всякомъь случаБ не менфе 300 тыс., а потери ихь были также несравненно 
болБе нашихъ, Куликовская битва представляетъ маровое собыме, равное по своему 
объему и значен1ю для восточной Европы съ поб$дами западныхь европейцевъ надь 
азлалскими племенами: гуннами на Каталаунскихь поляхъ (близь Шалона) и ара- 
бами между Туромъ и Пуалье, съ той разницей, что Куликовская битва не такь 
отдалена отънасъ, по времени, какъ Каталаунская, происходившая въ \ в. и Тур- 
ская (въ \“П). Воть почему впечаллн1е Куликовской битвы на Русь уже не уми- 
рало, и разсказы, передаваемые о ней отъ устъ въ уста и записанные впослЪдетв!и 
въ письменныхь сказаюяхъ, дошли и до насъ, принявъ отчасти тотъь же легендар- 
ный характеръ, какъ и преданйя о поражении Атилы на Каталаунскихь поляхь, гдЪ 
также битва происходила не только на землЪ, но и въ воздушныхь пространствахъ. 

Е Прошли вЪка, „усЪянное мертвыми костями“ поле битвы „поросло травой 
забвенья“, пали лЪса, окружавиие его, превратилось оно изь полусырого „Кули- 
кова“ поля въ сухую равнину, и наконець, по прошестви четырехъ стол сгу- 
стившееся населен1е начало селиться на всБхь его окраинахь. Но еще до начала 
ХХ вБка самое Куликово поле оставалось пустошью, на которую только въ этомь 
вЪкЪ мало по малу начали проникать плугь и соха земледЪльца. Массы драгоц$н- 
ныхъ для нашей истор1и предметовъ: кольчуги, шлемы, мечи, копья, латы, кресты 
и складни были извлечены при распашкЪ нивъ крестьянами сосЪднихь съ Кули- 
ковымъ полемъ селен1й. Этими предмэтами еще во второй четверти ХХ в. напол- 
нялись сарая владфльцевь Куликова поля—Олсуфьевыхь, Чебышевыхъ, Сафоно- | 
выхь, но въ особенности Нечаевыхь, владфвшихь деревней Куликовкой въ = 
эпоху о-вобождения крестьянь. Въ первой половинф ХХ в. на Куликовомъ полБ = 
была поставлена. по повелБыйю ими. Николая Т, бронзовая колонна на томь = 

+ 
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самомъ мЪстЪ, гдЪ быль набросанъ курганъ надь костями убитыхь, и гдБ пали 
Михаилъ Бренокъ и князья Б$лозерске. 

Верстахь въ 183 кь ю.-з. оть ст. Куркина, при с. Ново-Лавровь находится 
име С. Г. Писарева, площадью болЪе 1.300 дес., замЪчательное по своему поле- 
водству, садоводству и винокуренному заводу, выкуривающему до 8 милл. граду- 
совъ спирта. 

Въ 8 вер. за ст. Куркинымъ, при разъ$зд Балавиниь, находя- 
щемся въ верховьяхъ р. Бязовни, жел$зный путь переходить въ Дан- 
ковсюй у$здъ Рязанской губерыйи и, сл$дуя до Данкова почти парал- 
лельно ВязовнЪ, въ 12 вер. оть Балавинки достигаетъ ст. Политова. 
Сталшия эта расположена при сельц$ Политовъ и сел Покровекомь (Лс- 
настырщинъ). Оба эти селеня имфютъ до 1.800 ж., школу и лавки. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ Политово принадлежало Фед. Дм. Оша- 
нину и было родиной живущаго нын$ въ Туркестан Ошанина, быв- 
_шаго съ самаго начала нашего занят1я Туркестана однимъ изъ шоне- 
ровъ зоогеографическихъ изслФдован1й тамъ. 

Въ 8 вер. къ с.-з. оть Политова находится большое с. Березовка, имфющесе 
до 2.000 ж., школу и лавки. Въ 12 вер. къ с.-в. отъь станши, на правомъ, высо- 
комъ берегу излучины р. Дона находится сельцо Осиновая Гора (Сериевское), имфющее 
до 300 ж. Сельцо это въ началВ ХХ вБка принадлежало оберъ-прокурору Си- 
нода, впосл$дств!и сенатору Нечаеву, отцу гофмейстера Юр. Степ. Нечаева-Маль- 
цева. Сенатору Нечаеву принадлежала и находящаяся отсюда въ 10 вер. часть 
Куликова поля съ сельцомъ Куликовкой. Съ возвышенной Осиновой горы, скатъ 
которой покрыть и донын$ лЪсомъ, открывается очень широк1й и красивый видъ 
на долину Дона. Нечаевская усадьба состоитъь изъ стараго каменнаго дома, ра- 
стрелллевской архитектуры, 1ъ которомъ, въ эпоху освобожденйя крестьянъ, на 
стБнахъ и столахъ обширной залы (въ два свЪта) находилось значительное собра- 
вце предметовъ, найленныхь нечаевскими крестьянами при распашкЪ Куликова 
поля. ЭЗдфсь были панцыри, кольчуги, шлемы, мечи, копья, наперсные кресты, 
складни и т. п. Вер. въ 3 выше, также на лБвомъ берегу Дона, расположено село 
Стртьшнево (Болородицкое), имъющее до 800 ж., школу и 2 богадфльни. Около с. 
Стр шнева видны курганы и остатки древнихъ строений, занимающия довольно об- 
ширное пространство, на которомъ въ 1828 г. была поселена гр. Остерманомъ-Тол- 
стымъ деревня Старое Городище, на м$стЪ древняго города Дубка -—- того ›„старато 
разрушеннаго города“, о которомъ упоминаеть Герберштейнъ. Здесь повидимому 
быль городъ Дубск®, основанный 1ъ ХПИ в. и имфвиий вмЪстБ съ Киръ-Михайло- 
вомъ (см. стр. 408) большое значен1е лля тогдалиней колонизалли Дона, такъ какъ 
отсюда начиналось судоходство по нему. Въ 1380 г. передогые отряды Мамая по- 
видимому подступали къ Дубку, чтобы завладЪть этимъ пунктомъ, но, потериЪ въ 
неудачу отъ передовыхь отрядовь Дмитр1я Донского, должны были переправиться 
близь устья Красигой Мечи. Къ Дубку съ с.-в. подходила дорога изъ Рязани че- 
резь Пронскъ и Киръ-Михайловъ. Посл$ Куликовской битвы, къ началу ХУ в., 
московское правитель’ тво проложило къ Дубку свою собственную дорогу отъь Ка- 
ширы черезъ Безпуцкай станъ, Веневь и нынфшнюю Епифань, за которой н$ко- 
торое время повидимому наблюдалъ построенный къ с.-8. отъь Дубка, въ предЪ- 
лахъ Епифанскаго у., близь р. Таболы, рязансклй городокъ Дороженъ, вскорЪ впро- 
чемъ пришедийй въ запустфне (см. выше, стр. 126). Пристань Дубка играла зна- 
чительную торговую роль и въ ХУТ в., какъ о ломъ упоминаеть Герберштейнъ 

‘(назвавший въ своемъ сочинен!и старое разрушенное городище „Данковомъ“, оче- 
видно по ошибкЪ, такъ какъ Данковъ былъ основанъ позднфе Иваномъ Грознымъ, 
и Герберштейнъ могъ слышать о немъ впослФдегви и при писанйи своего сочи- 
нен1я о Росси легко см$шать его съ изв$етнымъ ему ранфе „старымъ разрушеннымъ 

_ тородищемъ“). Московская сухопутная дорога къ ней, впрочемъ, считалась въ эти 
времена далеко небезопасной отъ разбоевъ (см. ни е, предан1я о КудеярЪ и разбой- 
ниц АннЪ). Въ эпоху освобожденя крестьянъ СтрЪшнево принадлежало княг. Го- 
лицывой. У СтрЪшнева находятся обнажевя известняковъ малевско-мураевнинскато 
яруса. Подобныя же обнажен1я встр$чаются въ 3 вер. выше по Дону, у дер. Кара- 
паевой (до 600 ж.) и въ7 вер., при сельц$ Хитровъ (Спасскомь—болЪе 800 ж.). 

Вер. въ 8 ниже Осиновой Горы, на лБвомъ берегу Дона ваходится село Дол- 
- 40е, имфющее 1.600 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. Противь Долгаго, на 
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правомъ берзэгу Дона возвышается гора, именуемая Чернымь Яромь или Городкомь, и на 
ней лежить очень большой синеватаго цвБта камень. Объ этой горБ сохранилось 
слБдующее предане. ЗдЪсь находился городокъ разбойника Кудеяра—„Кудеярова 
кр$5пость“. Лежащий на горЪ камень мЪетные крестьяне считаютъ за заколдовачную, 
окаменфвшую лошадь Кудяера, получившую синеватый цвЪть оттого, что она 
была опалена огнемъ. Кудеяръ, вмЪстЪ со своими современниками—Болдыремъ и 
разбойницей Анной, укрываясь въ дремучихъ лЪсахъ между Дубкомь и Лебедянью, 
занимались грабежомъ товаровъ. слфдовавшихъ изъ Данкова въ Азовь и обратно. 
Заинтересованные въ безопасности пути донске казаки ополчилиеь наконець на 
разбойниковъ. Пройдя враждебные имъ притоны Болдыря и Анны, они до- 
брались наконецъ и до „Кудеяровой кр$пости“. Долго они осаждали ее и нако- 
нецъ догадались обложитс ее хворостомт и зажечь со всЪхь сторонъ. Тогда Куде- 
яръ зарылъ всЪ свои сокровища въ землю, поставилъ надъ ними любимую лошаль, 
обративъ ее въ камень, чтобы она не сгор$ла, а самъ бЪжалъ въ лЪсъ. Но казаки 
погнались. за нимъ, хитростью взяли его въ плБнь и, сковавъ его, бросили съ Чер- 
наго Яра въ Донъ. На в.-с.-в. отъ Долгаго, въ 4 верстахъ расположено с. Сухая 
Рожня (болЪе 600 ж.), откуда простирается къ Дону уц5лЪвшая полоса лЪса, въ ко- 
торой еще недавно видны были очень древн1е, вЪковые дубы. Дубы эти особенно 
хорошо сохранились близь старой усадьбы, недавно находившейся еще въ томъ 
видЪ, въкакомт она была въ 40-хъ годахъ ХХ вЪка. Въ эпоху освобождевня крестьянъ 
Сухая Рожня принадлежала старой дворянской фамил!и Астафьевыхъ, сохранилась 
и донынЪ въ ихь родЪБ. Одинь ихь предковь этой фамиши былъ въ 1550 г. 
посланъ Иваномъ Грознымь къ королю польскому Сигизмунду Августу съ поруче- 
ъцемъ добиться оть него признан!я за Иваномъ Грознымъ царскаго титула, о чемъ 
Астафьеву быль данъ особый наказъ. Посольство это не имЪло уси5ха. Черезъ сто- 
лЪше, въ 1657 г. другой Астафьевъ (Денисъ) былъ посланъ царемъ АлексБемъ Ми- 
хайловичемъ къ великому гетману Павлу СапЪгБ для переговоровъ о задуманномъ 
гетманами литовскими избран!и королемъ польскимъ царя АлексБя Михайловича. 
Астафьевь велъ переговоры разумно и основательно, но они остались безъ по- 
слЪдетвлй. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Вер. въ 5 за Политовымъ же- 
лЪзный путь проходитъ мимо значительнаго села Л{алинокъ ( Самодуровки), 
имфющаго болЪе 1.200 ж., школу, богадЪльни и кирпичные заводы. Еще 
въ 8 вер. далБе жел$зный путь достигаетъ разъ$зда Яхонтова. 

Въ 4 вер. отъ этого разъЪзда къ в., на правомъ берегу р. Дона расположено 
большое село Требунки, имющее 2.800 ж.и школу. Въ трехъ верстахъ выше него на- 
ходится его волостное селен!е Сурки (Биильдино), имъющее 8.800 ж., волостное прав- 
лен1е, школу и лавки. Близь обоихъ селъ на правой сторонЪ Дона ущ5лЪлъь еще 
довольно обширный лБсной островъ-—остатокь т$хь обширныхьъ л$еовъ, которые 
въ ХГ\ в. окаймляли съ юга Куликово поле. Въ 6 вер. къв. оть Сурковъ, въ оврагБ 
при дер. Хантевкьъ (800 ж.) видны характерныя обнажен1я известняковъ девонской 
системы. 

Вер. въ 8 за разъЪздомъ Яхонтовымъ желфзный путь, по пере- 
с$чен1и мостомъ р. Дона, достигаетъ станции Данкова у самаго города. 

Городъ Данковъ, расположенный на правомъ, высокомъ берегу р. До- 
на, при впадени въ него`р. Вязовни, возникъ въ ХУТ вЪкЪ сл$дую- 
щимъ образомъ. Во времена Ивана Грознаго въ глубинЪ здЪшнихъ 

лЪсовъ нашелъ себЪ убЪжище опальный бояринъ кн. Телепневъ-Обо- 
леноюй и основалъ въ этой л$еной глуши, на берегу Дона, при устьЪ 
Вязовни, пустынь—нынЪфшейй Данковсюй Покровсюй мон. Этотъ боя- 
ринъ былъ вЪроятно, сыномъ знаменитаго любимца матери Ивана Гроз- 
наго Елены Глинской, убитаго немедленно посл ея кончины. Ёнязь 
Курбекюй упоминалъ о немъ въ своемъ перечислен жертвь Ивана 
Грознаго. Но князь Курбеюй ошибся. Упомянутый имъ кн. Телепневъ- 
Оболенск1й не палъ жертвой Ивана Грознаго, а, пропавъ безъ вЪети, 
укрылся въ основанной имъ обители, гд$ и прожилъ до конца своихъ 
дней. Противъ этой обители, въ то время, какъ кн. Мих. Ив. Воро- 
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тынскому Иваномъ Грозиымъ около 1571 г. поручено было устройстро 
станиць и сторбжь на здЪшней окраинЪ, была поставлена сторожа на 
мысу, образуемомъ впаден1емъ Вязовни въ Донъ, т. е. на мфетЪ ны- 
нЪшняго города. Ил этой-то сторбжЪ в$роятно и начали постепенно 
приселятся жители древняго Дубка, утратившаго свое прежнее значене, 
волфдстве постепеннаго обмелБ ная Дона. Бояринъ Никита Романовичъь 
Юрьевъ, назначенный въ 1574 г. начальникомъ надъ сторожевой и ста- 
ничной службой и получивций въ свое владБн1е обширныя вотчинныя 
земли и лЪса, начинавипеся въ 10 вер. ниже нынфшняго Данкова и 
простиравицеся до Лебедяни, вЗроятно много содЪфйствовалъ переходу 
жителей древняго Дубка на новое м$ото. Въ это время можетъ быть п 
была построена на м$стЪ нынфшняго города крфпость съ деревянными 
батинями, съ трехъ сторонъ укр$пленная самой природой, а съ че- 
твертой—окопаннаярвомъ.СлЪ- 
ды земляной насыпи и рвовъ - 
видны и донынЪ на высокомъ 
мысу между Дономъ и Вязовней. 
Въ 1778 г. Данковъ былъ сд®- 
ланъ УЪзднымъ городомъ Ря- 
занскаго намЪстничества Въ 

Данков»ъь. 

(По фот. Н. И. Каракаииа,. 

эпоху освобожденля крестьянъ городъ имЪлъ менфе 4 тыс. ж. и был’ 
однимъ изъ б$дн$йшихъ, но въ новфйшее время, съ проведешемъ же- 
лЪзной дороги, н$Ъсколько оживился и, по переписи 1897 г., имЪлъ, со 
слившимися съ нимъ пригородными слободами, свыше 9.000 ж. Въ 
тород$ три церкви, изъ которыхъ въ соборной хранятся два евангел1я: 
одно, пожалованное царемъь Михаиломъ @едоровичемъ, другое— печати 
1659 г. Но гораздо боле интересенъ въ историческомъ отношети за- 
штатный Данковск Покровскай монастырь. Эд$сь погребенъ, какъ сви- 
дЪтельствуеть о томъ надгробная надпись, подъ сооруженной надъ его 
могилой часовней, основатель монастыря кн. Теленневъ-Оболенсеий, ко- 
торый былъ настоятелемъ пустыни съ 1527 по 1546 г. Въ концЪ 

1730-хъ годовъ зд$сь жилъ на поко$ и скончался архепископь Гаврил, 
бывший сначала епископомъ въ Суздал, потомъ архепископомъ въ 
Казани и наконецъ въ Устюг, куда онъ былъ переведенъ. Синодомъ 
въ царствован1е имп. Анны Ивановны за свое „нерадБше къ ВКазан- 
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ской семинарш“. Въ Покровскомъ мон. онъ оставилъ прочный слЪдъ 

своего пребыватия тфмъ, что во здавля монастыря и церковь Покрова 
сооружены его тщан1емъ и иждивевемъ. 

Промышленное значене города ничтожно, но торговля его посте- 
пенно оживляется. Торгово-промышленный оборотъ Данкова нын® до- 
стигаетъ 1.018.100 руб. въ Годъ при 119 предирямяхъ, изъ которыхъ 
на долю торговли падаетъ 939.200 руб. при 111 предпр. Крупнзйшая 
отрасль торговли Данкова—хлЪбная: на ея долю выпадаетъь оборотъ 
406.200 руб. при 23 предирлятяхъ. Въ город бываютъ еженед$льные 
базары и 2 ярмарки въ году со стотысячнымъ оборотомъ. На желзно- 
дорожной станц1и грузится до 700 тыс. пуд., преимущественно хл5бныхъ 

грузовъ; здЪсь же находится элеваторъ на 200 тыс. пуд. 
Въ самомъ ДанковЪ, при впадени Вязовни въ Донъ, имЪются 

прекрасныя, крутыя обнажевя с$рыхъ девонскихъ известняковъ, пе- 
ресланвающихся съ песчаниками, рухляками и песками, причемъ ихъ 
слои изогнуты. ЗдЪсь въ такъ называемой З.либиной гор ветрЪ$чаются 
тонк1е прослойки марганцевой руды съ окисью желЪза. 

Вер. въ 11/2 оть Данкова, на р. Вязовньъ, въ такъ называемомъ Висломь льсу 
есть оврагъ, въ которомъ можно наблюдать гнфздо желЪзной руды (бураго жел$зня- 
ка). Находящееся нелалеко отсюда с. Вислое иметь какую-то связь съ родомъ вля- 
тельнаго боярина ХТ\ в. при дворЪ в. кн. Олега Ивановича Рязанскато Сем. Фед. 
Кобылы-Вислаго, оть которато пошли дворянсвмя фамил!я Сумбуловыхъ, Бахтеяро- 
выхъ, Сидоровыхъ, Чулковыхъ, Ивашкиныхь и др. На ВязовнЪ расположено много 
известняковыхъ ломокъ. Въ 6 вер. къ ю.-з. оть Данкова, южнЪе Вязовни, находится 
с. Баловнево, имфющее болЪе 600 ж., волостное правлене, винокуренный и чугун- 
но-литейный заводы. Винокуренный заводъ имЪетъ оборота 67.200 р. въ годъ. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало Леониду Никол. Муромцеву, 
бывшему впослФдотв!и втеченте многихь лЪть рязанскимъ губернскимъ предводи- 
телемъ дворянства и умершему въ 1899 году. Въ эпоху освобождевля крестьянъ 
древняя дворянская фамил1я Муромцевыхъ владБла въ Данковскомъ уфздВ 7 тыс. 
дес. земли. Баловнево представляеть и нынЪ одно изъ наиболЪе превосходно ‘уст- 
роенныхъ дворянскихъ им! губерыи. Домъ владфльца, каменный, трехъэтаж- 
ный, построенный еще въ конц ХУПТ в., отличается какъ наружною, такъ и 
внутреннею отд$лкою и соединенъ колоннадами съ двумя большими флигелями. 
Противъ дома устроена водоподъемная башня, снабжающая его водою. ВоБ налвор- 
ныя строенйя каменныя, такъ же какъ и церковь, построенная въ концв Х\УШ в. 
Паркъ занимаетъ 96 дес., плодовый садъ—29 дес.; вблизи дома разбиты росконгныя 
цвБточныя клумбы. Въ исходЪ 1880-хь годовь на реставралаю и ремонтъ усадьбы 
владБлець употребилъ 300 тыс. руб. Обралжщенное въ малорать муромцевское им$- 
ве, заключающее въ себЪ 8 тыс. дес. земли, по смерти владЪльца досталось его 
племяннику, извБотному живописцу Е. Е. Волкову. ИмБн!е замчалельно по сво- 
ему плодосмБнному 9-польному полеводству, древеснымъ питомникамъ, доходному 
фруктовому саду, молочному скотоводотву (метисы швейцарской и швицкой по- 
родъ) и винокуренному заводу, выкуривающему 6 милл. градусовъ безводнаго 
спирта. 

Вер. въ 8 къ з. оть Баловнева расположено большое село Теплое, имфющее 
волостное правлене, школу, нЪсколько лавокъ, кирпичный заводь, ежеведЪльные 
базары и 2.500 жит. 

Оть Данкова внизъ по Дону въ 7 вер. находится село СОамодуровка (Аннинь 
Берт), имБющее 1.500 ж., волостное правлен!е Новоникольской волости, школу и 
лавки. При селЪ видны крутыя высоты (Аннинъ Верхъ), сложенныя изъ известня- 
ковъ девонской системы. По предан!ю, на этихъ именно высотахъ имЪфла въ Х\ в. 
свой притонъ разбойница Анна. Она наблюдала отсюда за приближеемъ водныхь 
торговыхь каравановъ и устремлялась на нихъ изъ засадъ со своими сообщника- 
ми. На эту Анну, слава которой распространилась по всему Дону, ополчились на- 
конецъ донсве казаки. Узнавъ объ ихъь приближен, Анна закопала въ землю 
свои сокровиша и вступила съ казаками въ бой, который кончился въ ея пользу, 
но, избЪгая вторичнаго нападенйя, она ушла вглубь окрестныхъ лЪсовъ. Казаки 

а инь 
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пришли безпрепятственно на Аннинъ Верхь и, не найдя здЪсь никакой добычи, 
пошли далфе на городъ Кудеяра. 

Въ 3 вер. за Самодуровкой, на л$вомъ берегу Дона расположено с. Оу- 
'робы, имъющее 1.000 ж. и школу. Въ эпоху освобожденая крестьянъ оба села при- 
надлежали Ник. Петр. ПШишкову, который въ то время считался однимъ изъ луч- 
шихъ сельскихъ хозяевъ въ Росси. Сынъ его, артиллерийскай полковникъ Леон. 
Ник. Шишковъ, одинъ изъ лучшихъ химиковъ своего времени въ Росси, еще бо- 
лЪе прославился посл освобождевая крестьянъ своимъ образцовымъ хозяйствомъ, 
основаннымъ на усовершенствованномъ полеводствЪ и разумномъь примБнен1и къ 
сельскому хозяйству химическихъ познан1й владфльца, по развит!ю скотоводства и 
кормленйю скота бардою отъ образцово устроеннаго послЪ введенля акцизной си- 
слемы винокуреннаго завода, им$ющато нынЪ ежегодный оборотъ около 58.400 р. 
Въ 4 вер. ниже с. Сугробовъ, на правомъ берегу Дона, у самой границы Тамбовской 
губ. расположено село Перелваль, имфющее 2.300 ж. и школу. 3д$сь въ крутыхъ и 
высокихъ берегахьъ рч. Пережвалки выступаютъ известняки девонской системы, пере- 
слаиваютцеся съ желЪзистыми песчаниками и глинами, въ которыхь замБчаются 
прослойки нечистаго каменнаго угля—единственный случай нахождев1я каменнаго 
угля въ девонскихъ пластахь. Близь Перехваля видны валы — остатки древняго 
кр$илевя. Отъ Перехваля всего только вер. до с. Романова Лебедянскато уЪзда, 

(см. выше, стр. 408—409). Вер. въ 12 къ 3.-с.-в. оть Церехваля расположено село Те- 
лепнево (Покровское), имБющее 2.500 ж., школу, лавки и кирпичный заводь. Назва- 
н1е села указываеть на его первоначальнаго влад льца—вышеупомянутато боярина 
кн. Телепнева-Оболенскаго. Въ 9 вер. къ в. отъ Данкова, по правую сторону стараго 
Ефремовскаго тракта находится село Спльшнево (Ивановское), имъютцее до 600 жит. 
Въ эпоху освобожденйя крестьянъ это село было главнымъ въ имфн!и поэта Але- 
кофя Степ. Хомякова, «который купилъ названное имфне у Жихарева и вла- 
дЬлъ въ то время въ Данковскомъ УЪздЪ 3.500 дес. земли. Въ Ивановскомъ на- 
ходится усадьба Хомяковыхъ, въ которой скончался АлексЪфй Степановичъ, пруБ- 
хавъ сюда по хозяйству и на охоту. ТБло его было перевезено въ Москву и похо- 
ронено на кладбищВ Донского монастыря, рядомъ съ Гоголемь и Языковымъ. Въ 
Ивановскомъ есть винокуренный заводъ съ годовымъ оборотомъь 58 тыс. руб. 
Близь с. Си5шнева извБстно мЪсторождеве желЪзныхь рудь, впрочемъ довольно 
бЪдное. 

Возвращаемся къ желЪзному пути. Въ 22 вер. за Данковомъ путь 
этотъ достигаетъ до ст. Астапова, гд$ онъ пересъкается Лебедянско- 
Елецкой вЪтвью Павелецкой желЪзной дороги, вслВдотв!е чего объ этой 
стантйи мы уже говорили выше (стр. 408). 

Данковскй, одинъ изъ двухь самыхь южныхь Уу$Ъздовъ губерн!и, есть вм$стБ 
съ тёмъ и одинъ изъ лучшихь ея черноземныхь уЪздовъ. ЛЪсами въ немъ занято 
только 4!/5°/, площади. Жителей 106 тыс.; на кв. версту 48. Населеве со времени 
освобожденая крестьянъ увеличилось менфе ч$мъ на 20°/,, такъ какъ сильный есте- 
ственный прирость его ушелъ на переселен1е малоземельныхь, бывшихь крЪпост- 
ныхъ, которые составляли до 70°/о всЪхъ крестьянъ уфзда Они были над$лены, по 
уставнымъ грамотамъ, 2,5 дес. на ревизскую душу, а государственные—4,в дес. Въ 
эпоху освобожденля крестьянъ цензовыхь дворянъ-землевладфльцевъ было 47; въ 
томъ числЪ 3 дворянскихъь семействъ владфли боле ч$мъ 8.000 дес. земли, а имен- 
но: Муромцевы и кн. Долгорукле—болЪе 5.000 дес., кн. Голицыны—отъ 4 до 5.000, 
Хомяковы—отъ 8 до 4.000. Волостей въ у$здЪ 20; крупныхь селен!й немало: 14 имЪ- 
ютъ болЪе 1.500 ж. Главное занят1е жителей—земледЪл1е; подъ пашнями 76°/о всего 
пространства у$зда. ХлБба имфется значительный избытокъ. Промышленность въ 
УуЪздЪ мало развита; фабрики и заводы уфзда производять на 800 тыс. руб. при 
6тО рабочихъ; крестьяне, за малоземеллемъ, уходять въ большомъ количеств въ 
отхоже промыслы, преимущественно въ южныя и юго-восточныя степныя губерни. 

Въ 17 вер. за Астаповымъ жел$зный путь, перейдя въ Раненбург- 
скай у$здъ, достигаетъ ст. Митягина. Стантая эта грузитъ 85 т. пуд. 
преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ 7 вер. кь ю.-в. отъ ст. Митягина на р. Гущиной Рясъф расположено село 
Троицкое (Мотевшина), имюлщее 1.200 ж., волостное правленйе, лавки и мукомоль- 
ную мельницу съ производствомъ на 82 тыс. руб. въ годъ. Въ эпоху освобождевя 
крестьянъ оно принадлежало княг. Лобановой-Ростовской, владЪ5вшей здЪсь 

Росся. Томъ П. 35 
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4.500 дес. земли. Въ волости этого села, при Александровскомь хуторБ расположена 
крупная паровая мукомольная мельница торговаго дома А. В. и Т. Алферовыхь, 
имЪющая обороть 76.300 р. въ годъ. Вь 12 вер. къ югу отъ ст. Митягина, на р. Ра- 
ковой Рясъ расположено село Зенкино, имБющее 3.400 ж., 2 церкви, волостное прав- 
лен!е, школу и лавки. Въ 7 вер. къ ю.-з. отсюда расположено село Голожелтово, 
имБющее около 1.500 ж. Вь эпоху освобожденйя крестьянъ оно принадлежало Г. Д. 
Новикову. Въ 5 вер. оть этого села, уже въ Лебедянскомъ уЪздВ находится село 
Волчье, имъющее 2.100 ж., школу и лавки. 

За ст. Митягинымъ желЪзный путь, перейдя р. Ибюдную Раясу, пдо- 
стигаетъ ст. Раненбурга (въ 16 вер. оть Митягина), гдЪ и соединяется 
съ Павелецкой (Московско-Уральской) жел зной дорогой (см. отр. 41+). 

ТУ. Рижско-Орловскэ- Царицынская линая. 
Рижско-Орловско- Царицынская желЪзная дорога вотупаетъ въ раз- 

сматриваемую область непосредотвенно за ст. Съща, находящейся еще 
въ Смоленской губернш. Пройдя 18 вер. по Брянскому узду Ор- 
ловской губернйи, желЪзный путь достигаетъ ст. Дубровки, получившей 
свое имя отъ сосЖдняго селен1я (500 жителей, нфоколько лавокъ). Стан- 
ця грузитъ до 460 тыс. пуд., преимущественно л$сныхъ матерлаловъ. 

Въ 25 вер. къ с.-в. оть Дубровки, при д. Каменкь расположено имЪне Н. ЦП. 
Прохорова, площадью болЪе 1.100 дес., выдающееся по своему полеводству, ското- 
водству и лЪБсоводству. При им$н!и есть заводъ для сухой перегонки дерева (200 
куб. са Лиезявенныхь и 25 — 40 куб. саж. хвойныхь породъ въ годъ). Вер. въ 12 
къ в». оть Каменки расположено с. Пятницкое (100 жит.) на рч. Габьь. ЗдЪеь 
уж 5ОХУП в. существоваль Пятницкай мужской монастырь, упраздненный въ 
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и «Въ’15 зв6]. далЪе находится слфдующая станщя Олсуфьево, грузящая 
до 30тые. чъуй., также лЪоныхъ матер1аловъ, доставляемыхъ ей находя- 

`щимся зд ‘лБсопильнымъ заводомъ Аврамова, снабженнымъ паровымъ 
двиГгателемь‘ и распиливающимъ ежегодно до 25 тыс. бревенъ. 

„Сталийя получила свое назван1е оттого, что въ трехь верстахъь отъ нея, на 
р. Десиь ржположено принадлежавшее графамъ Олсуфьевымъ село Голубея, имЪю- 
щее.до: 300 ж., лавки и базары. При этомъ селЪ въ эпоху освобожденйя крестьянъ 
гр. Марья АлексВевна Олсуфьева владЪла 12 тыс. дес. земли. О род Олсуфьевыхьъ, 
возведенномъ въ графское достоинство, было уже говорено выше (стр. 535). 

Верстахъ въ трехъ за Олсуфьевымъ желЪзный путь перес$каетъ р. 
Десну и идетъ нЪкоторое время параллельно теченю этой значительной 
рЪки черезъь Брянске лЪса. Перейдя въ 6 вер. далЪе черезъ р. Ветьму, 
притокъь Десны, жел$зный путь достигаетъ узловой станци иВуковки, при 
которой отъ него отд$ляется 40-верстная вЪтвь, идущая къ станщи .//о- 
динкъь. Стантая Жуковка грузитъ 2'/, мил. пуд. лБеныхъ матер1аловъ и 
чугунныхъ издЪй, такъ какъ при ней расположенъ чугунно-плавиль- 
ный и литейный заводъ О. С. Радушевича, производящий въ годъ боле 

200 тыс. пуд. чугуна при 80 рабочихъ. 

Людинская вЪтвь жел$знаго пути переходитъ р. Десну и черезъ 16 вер., за сво- 
имъ пересБченлемъ съ Орловско-Смоленскимь шоссе, дсестигаетъь станщи Никольской, 
которая грузитъ 410 тыс. пуд., преимущественно лБсныхь матер1аловъ. Верстахь 
въ 10 кь югу оть этой станши находится д. Мокрая (50 жит.), близь которой 
были найдены остатки земляныхь укрБилен!й и орудая каменнаго в5ка. СлЪдую- 
щая станшя А»уличи, въ 17 вер. далЪе, грузить еще болЪе, а именно 1.340.000 пуд., 
также лБеныхъ матераловъ. Отъ станщи идетъ по сплошнымъ лБсамъ 30-верстная 
лЪсная (гужевая) дорога въ большое село Акуличи, которое иметь до 1.800 ж., во- 
лостное правлен1е, аптеку и лавки и расположено на лесной р$5кЪ Опороти. 

Въ Т вер. за Акулицкой станщей Людинская в5твь желЪзнаго пути, перейдя 
два раза мостами р. Надву, достигаетъ ст. Людинки, которая грузитъ болЪе 10 милл. 
пуд., преимущественно лБеныхъ малтер1аловъ, такъ какъ здфсь находится одинъ 

} 
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изъ обширнфйшихь въ разсматриваемой области лБеопильныхь заводовъ, принад- 
лежашИй обществу Брянскаго рельсопрокалнаго завода. Оть Людинки вЪтвь про- 
должается еще вереть на 20 въ Смоленскую губ. и, перейдя въ третй разъ р. Над- 
ву (границу Орловской и Смоленской губ.), кончается здЬсь у ст. Косовки. Вер. въ 
10 кь ю.-з. оть Косовки, на протекающей зд6сь вдоль границы Смоленской губер- 
н1и лесной р. НадвЪ, расположена дер. Соловьи (ТО жит.), при которой находится 
лфсопильный заводь К. В. Мельникова. : 

Возвралцаясь къ узловой станцщи Жуковкь Риго-Орловско-Царицынскато пути, 
замБтимъ, что въ 35 вер. къ с.-в. отъ этой станши, на р. Бытошь находится село 
Бытоша, имюлщее 1.200 ж., волостное правлен1е и нЪсколько лавокъ. Здесь распо- 
ложенъ л5сопильный заводь Мальцевскаго товарищества, производяций до 110 тыс. 
пуд. лБеного матер!ала. Въ 4 вер. оть села Бытоши, при впаден1и рч. Бытоши 
въ ВЪтьму находится чугуноплавильный заводь насл. Мельникова, выплавляюций 
до 8 тыс. пуд. чугунныхь издБл!й при 250 рабочихь и снабженный паровыми и 
водяными двигателями и 10 тысячами десятинъ земли, преимущественно лЪса. 

Возвращаемся на главный жел зный путь. за Жуковской въ 15 вер. 
расположенъ полустанокъ Ржаница при пересВчени одноименной р$чки, 
впадающей въ Десну. 

Въ 5 вер. къ 3.-ю.-з. оть полуст. Ржаницы на р. ДеснЪф находится с. Вщижь 
(200 жит.). Это — древнАй городьъ Вщижъ, упоминаемый еще въ ХП в. въ каче- 
ств5 удБла СЪверской земли. У поэта ©. И. Тютчева мы находимъ слБдующее сти- 
хотворен1е, озаглавленное „По дорогБ во Вщижь“: 

Оть крови той, что бушевала здЪеь, 
Отъ крови той, что здЪсь рфкой лилась, 
Что уцБлЪло, что дошло до насъ? 
Два, три кургана видимъ мы по днесь... 

а два, три дуба выросли на нихъ, 
Раскинувшись и широко, и смЪло, 
Ерасуются, шумятъ, и нЪть имъ дБла, 
Чей прахъ, чью память кроють корни ихъ. 
Природа знать не знаетъ о быломъ, 
Ей чужлы наши призрачные годы, 
И передъ ней мы смутно сознаемъ 
Себя самихъ—лишь грезою природы. 
Поочередно всБхь своихъ дЪтей, 
Свершающихь свой подвигъ безполезный, 
Она равно привЪтствуеть своей 
Всепоглолцающей и миротворной бездной. 

Вер. въ 5 кь ю.-в. оть Вщижа и въ 8 кь ю.-ю.-в. отъь станши Ржаницы на- 
ходится село Овсту, имъющее болБе 1.000 жит., 2 церкви, волостное правленйе, 
школу, больницу и торжки. Въ селЪ этомъ, принадлежавшемь въ началЪ ХТХ вЪ- 
ка старой дворянской фамилли Тютчевыхъ, родился въ 1808 году одинъ изъ луч- 
шихъ нашихъ поэтовъ блестящей пушкинской плеяды Фед. Ив. Тютчевъ. Дворян- 
скй родъ Тютчевыхъ извфстень сь ХУ вЪка, когда Захаръ Тютчевь Ъздилъ по- 
сланцемъ оть Дмитр1я Донского къ Мамаю, а затЪмъ участвоваль вь Куликовской 
битв. Въ ХУ, ХУГ и ХУП вБкахь Тютчевы были воеводами въ разныхъ русскихъь 
городахьъ, между прочимъ въ Рязани. ©9. И. Тютчевъ провелъ свои дБтске годы вт» 
ОвстугБ, да и въ юношесые, во время прохожден1я курса въ московскомъ уни- 
верситетЪ гостилъ лЪтомъ оъ родительскомъ имЪн!и. По окончан!и курса въ 1829 г 
9. И. Тютчевь поЪхалъ заграницу, гдЪ и провель 22 года на дипломатической 
службБ, изрЪдка возвралцаясь въ Росс1ю и посЪщая, какъ напр. въ 1830 году, свою 
родину. Грустное впечатлБн1е произвела на поэта въ то время скудная природа 
Брянскаго У$зда по сравнен!ю съ торжественной красотой только -что покинутой 
имъ Итали: 

Песокъ сыпуй по колни... 
Мы Ъдемъ... поздно... меркнетъ день, 
И сосенъ пе дорогБ тБни 
Уже въ одну слилися тБнь. 
ЧернЪй и чаще боръ глубов!й!.. 

©2 с! 
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Калия грустныя м$ста/.. 
Ночь хмурая, какъ звБрь стоокй, 
Глядитъ изъ каждаго куста. 

Въ 1844 году поэтъ окончательно вернулся въ Росаю, гдЪ прожилъ до конца 
своихъ дней (1 1873), преимущественно въ Петербург и Москвф, изр$дка посЪ- 
ая родину, какъ напр. въ 1849, 1852, 1855 и даже въ 1871 году, къ которому от- 
носится вышеприведенное его стихотворен1е „По дорогБ во Вщижъ“. Блестяцай 
по своему остроумиюо собес$дникъ, тонвй и проницательный мыслитель, онъ, въ 
немногочисленныхъ впрочемъ своихъ стихотворен1яхъ, оставилъ намъ цфлый рядъ 
перловъ философской лирики, поражающихъ глубиной мысли, силой и сжалостью 
выраженля и широкимъ размахомъ вдохновен1я. Нельзя не обратить внимав1я въ вы- 
сокоталантливомъь уроженцЪ разсматриваемой области на его глубокую любовь къ 
родинЪ, которая нашла себ самое лучшее выражен!е въ стихахъ, избранныхЪъ 
нашимъ эпиграфомъ настоящато тома „Рссеи“ (см выше. предислове, стр. Г). 

Верстахъ въ 5 оть Вщижа на ю.-з., при д. Нижней Песочнь расположено имЪ- 
ше И. А. Дриля, площадью 1.600 дес., замБчательное по свсему полеводству, ско- 
товодству, плодоводству и кирпичному заводу. 

Въ 14 в. за Ржаницей находится станшя Городець при деревнЪ 
того же имени, расположенной на р. Деснь (300 ж.). Станшая грузитъ 
до 450 т. пуд., преимущественно л$еныхъ матер1аловъ, отчасти достав- 
ляемыхъ находящимся зд$сь лБсопильнымъ заводомъ, производящим 

до 20 тыс. бревенъ. 
Вер. въ 165 кь ю.-8. оть ст. Городца расположено на р. Судости село Нови- 

селки, имющее 800 ж., 2 церкви и ярмарку. Въ эпоху ссвобожденля крестьянъ оно 
приналлежало Петру Павл. Неболсину, владЪвшему здЪсь 7.600 дес. земли. Сынъ 
его и нын% состоитъ брянскимъ предводителемъ дворянства. Къ старому дворян- 
скому рэду Неболсиныхъ принадлежалъ Гр. Павл. Неболсинъ, извБетный писа- 
тель по торговой статистикЪ, бывпий въ послБдн1е годы своей жизни сенаторомъ и 
членомъ Государственнаго Совфта и умерпий въ 1895 г. 

За Городцомъ желфзный путь пересЪкаетъ р. Болву и, пройдя 
15 вер., достигаетъ ст. Брянскижь заводовь (Ридица). Заводсвкй поселок 
имЪфетъ до 1.500 жителей, довольно много лавокъ и заводы: машино- 

строительный, стекольный и лЪсопильный. Противъ Радицы на правомъ 
берегу Десны расположено с. Городище, имБющее 900 жителей, школу, 
паровую мельницу и паровой л$сопильный заводъ Мельникова. Въ 9 
вер. за Радицей жел$зный путь достигаетъ города Браянека. 

Брянскъ принадлежитъ къ числу древнЪйшихъ городовъ нашей обла- 

сти. Въ древности онъ назывался Дъьбрянсикомь, иназваеего произошло вЪ- 
роятно отъ лЪеныхъ дебрей (знаменитые Брянске лЪса), посреди которых 
возникъ этотъ городъ. Въ лФтописи онъ упоминается впервые подъ 1146 г., 
когда Изяславъ и Владим!ръ Давидовичи, владЪвиие въ то время Чер- 
ниговскимъ княжествомъ, въ союзЪ съ вел. кн. Клевскимъ Изяславомъ 
Мстиславичемъ, пресл$дуя кн. СЪФверскаго Святослава Ольговича, на- 
правились къ Дьбрянску, въ то время какъ самъ велиый князь шелъь 
на Карачевъ. По примиренйи князей Брянскъ, вмфстЪ$ съ Карачевомъ, 
остался въ удФлЪ кн. СЪверскаго Святослава Ольговича, а посл его 
смерти перешелъ къ его племяннику Святославу Всеволодовичу. Когда 
же потомки кн. Олега Черниговскаго возвратили себф Черниговское. 
княжество, Брянскъ вошелъ въ составъ этого княжества. Посл татар-. 
скаго погрома сынъ убитаго въ Орд кн. Михаила Черниговскаго 
Романъ образовалъ себЪ изъ Брянска особое уд$льное княжество и въ 
1264 г. отразилъ литовское войско, напавшее на его волость. Въ самомъ. 
конц ХШ вЪка Брянскъ принадлежалъ сыну Романа Олегу, сдЪлав-. 
шемуся впосл$ деть княземъ Черниговскимъ, но умершему и похоро- 
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пенному въ БрянскЪ. Въ ХГУ вЪкЪ лЪтописи упоминаютъ снова о 
самостоятельныхъ князьяхъ Брянскихъ, производя ихъ не отъ черни- 
говскихъ, а отъ смоленскихъ князей. Одинъ изъ этихъ князей СОвято- 
славъ въ 1309 г. выгналъ изъ Брянска своего племянника князя Ва- 
силля и с$лъ на его мЪето. ПШлемянникъ бЪжалъь въ орду, но черезъ 
годъ вернулся съ татарскимъ войскомъ добывать себЪ Брянскъ. Въ 
городЪ вспыхнулъ мятежь, и находивицйся въ Брянск митрополитъ 
Петръ сталъ уговаривать князя подЪлиться волостью съ племянникомъ; 
однако храбрый и самонадЪянный Святославъ вышелъ на полдня пути 
изъ Брянска навстрЪчу татарамъ, надБясь на побЪду, но брянцы изм$- 
нили ему п бЪжали. Оставшись одинъ съ небольшой дружиной, Свято- 
славъ долго отбивался отъ враговъ, пока наконецъ не палъ въ битвЪ. Самъ 
митрополитъ едва спасся отъ татаръ, затворившись въ церкви. Кн. Васи- 
ли, овлад$въ Брянскомъ, направился съ татарами къ Карачеву, овла- 
дфлъ и этимъ городомъ, убивъ въ битв тамошняго кн. Святослава Мети- 
славича. Ен. Василий Брянсюй умеръ въ 1314 г., а въ 1333 г. упоми- 
нается кн. Дмитрй Брянсюай (вфроятно сынъ или братъ Василая), 
предпринимавиий съ татарскимъ войскомъ походы противъ Смоленска. 
Въ 1340 г. въ Брянск уже княжилъ кн. ГлЪбъ Святославичъ (вЪ- 
роятно сынъ кн. Святослава). Этого-то князя брянцы, всегда бывшше, 
по выраженаю лЪтописца, „злыми крамольниками“, убили, несмотря на 
ув$щане и заступничество митрополита Феогноста. ПослЪ гибели ГлЪба 
Брянскъ достался князьямъ Смоленскимъ; изъ нихъ Васишй (вЪроятно 

‚ второй сынъ кн. Ивана Александровича Смоленскаго) въ 1356 г. при- 
былъ изъ орды съ ярлыкомъ на Брянское княжество, но вскорЪ посл 
того умеръ. ПослЪ его смерти, по словамъ лЪтописца, былъ въ БрянскЪ 
„мятежъ отъ лихихъ людей и смута великая“, такъ что городъ опустВлъ, 
и имъ безъ труда овладфлъ вел. кн. Ольгердъ Литовсюй. Почти черезъ 
полтора вЗка посл того русская войска подъ начальствомъ воеводы Якова 
Захарьевича (изъ знатнаго рода Кошкиныхъ, предковъ царствующаго 
дома РомановыхЪъ) и казанскаго хана Мегметъ-Аминя заняли Брянскъ 
вмфстЪ$ съ Мценскомъ, Мосальскомъ и Путивлемъ. Знаменитая побЪда 
русскихъ войскъ надъ литовцами при Ведрошф окончательно закр$- 
ппла упомянутые города за Москвой, чтд и признано было кн. Алек- 
сандромъ Литовскимъ мирнымъ договоромъ 1503 года. Черезъ сто- 
лЪе, въ 1607 г. Брянскъ былъ осажденъ только-что появившимся вто- 
рымъ Лжедмитр1емъ (тушинсекимъ воромъ), прибывшимъ подъ Брянскъ 
съ поляками. На помощь городу прибыль съ московскими войсками боя- 
ринъ кн. Литвинъ-Мосальскай. Это было въ декабрЪ, норка Десна еще 
не стала: ледъ по ней шелъ большими глыбами. Ратные люди, услышав 
черезъ рЪку крики брянцевъ „помогите, погибаемъ“, р шились на герой- 
свйЙ подвигъ и со словами ‚лучше намъ всфмъ помирать, ч$мъ видЪфть 
свою брал1ю въ конечной погибели“, они бросились въ воду и, несмотря 
на ледоходъ и выстр$лы осаждающихъ поляковъ, переправились че- 
резъ рфку и благополучно добрались до города. Векор$ къ Брянску 
подошелъ со своимъ войскомъ и другой московсюй воевода кн. Ив. 
Сем  Нуракинъ, который, снабдивъ Брянскъ надолго продоволь- 
ствемъ, ушелъ къ Карачеву (см. ниже). Въ началЪ ХУШ в. Петръ 
Велиюй обратилъ внимаше на выгодное положен1е Брянска посреди 
обширной лЪ$еной площади на берегу судоходной рЪфки Десны. Мо 
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его плану, въ Брянск уже въ царствован1е Анны Ивановны, въ началЪ 
1730-хъ годовъ, устроена была верфь для постройки судовъ, назначен- 
ныхъ для похода въ Туршю, но построенныя суда оказались негодными, 
и въ 1739 г. постройка ихъ прекратилась. Въ 1749г. брянск1е жители своимь 
сопротивлен1емъ правительственнымъ войскамъ, посланнымъ для поимки 
бЪглыхъ, укрывавшихся въ городЪ, подтвердили то предотавлен1е, кото- 
рое им$ли о нихъ лЪтописцы, какъ о „злыхъ крамольникахъ“. Въ 1778 г. 
Брянокъ былъ назначенъ у$зднымъ городомъ Орловскаго намфстничества, 
авъ 1783 г. здесь основанъ былъ арсеналъ для приготовленля орудий. Въ 

Брянск въ ХУП в. существовалъ Вознесенсвай-Предтечевъ-Шесоц- 

Ей женеюй монастырь, упраздненный въ 1764г. Нынфшейй Покровскй 
соборъ въ Брянск былъ церковью Поликарпова монастыря, основан- 
наго еще въ 1494 г., по обЪ$ту кн. Даншла Афанас. Барятинскаго, тру- 
дами преп. Поликарпа, преставившагося въ 1499 г. Мощи его покоятся 
здфсь подъ спудомъ. Монастырь былъ упраздненъ въ 1764 г., и церковь 
его обращена въ соборъ. Въ городЪ есть Иетропавловсвй женсвй мона- 
стырь, бывший до 1836 года мужскимъ. Монастырь этотъ существоваль 

еще въ ХШ вЪкЪ, и въ немъ былъ похороненъ Олегь Романовичъ, кн. 
Брянсюй и Черниговеюй. Соборная церковь монастыря, во имя Петра 
п Павла, построена вь ХУШ в. Соловыми, по грамот митрополита 
Стефана Яворскаго. Городская соборная церковь Покрова Богородицы 
существуетъ съ 1526 года; она возобновлена въ конц$ ХУП вЪка похо- 
роненнымъ зд$сь стольникомъ Алымовымъ, сынъ котораго былъ впо- 
слЪфдотв!и путивльскимъ воеводой. Въ ризницЪ собора хранится еван- 
геле съ соботвенноручной подписью царя Михаила Федоровича. 

Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ городЪ было до 13 тыс. жи- 

телей, а, по переписи 1897 г., ихъ оказалось свыше 23.500. Доходы 
города въ 1894 г. превосходили 131 тыс. руб. Городъ имфетъ большое 

промышленное и торговое значене. Промышленнымъ и торговымъ 
своимъ развитемъ онъ въ значительной мЪрЪ обязанъ знамени- 
тымъ Мальцевскимъ заводамъ. Въ эпоху освобожденя крестьянъ Ив. 

Серг. Мальцевь влад$ль въ пред$лахъ Брянскаго уфзда 86.500 
дес., на которыхъ было расположено 8 селъ, 24 деревни и 11 заво- 

довъ (стеклянныхъ и хрустальныхъ, чугуноплавильныхъ, свеклосахар- 
ныхЪъ) и фабрики канатная и бумажная. Нынф Мальцевсве заводы пере- 
шли во влад$н1е Мальцевскаго товарищества, ближайпий къ Брянску 
заводъ котораго (малшиностроительный) находится въ 9 вер. отъ города, 
при сел Радицз. Сверхъ ‚того возникъь въ 8 вер. отъ Брянска. 
обширный Брянсий рельсопрокатный, желЪзодЪлательный и механи- 
ческй заводъ, строяшай также вагоны и паровозы, имфюпйй свою 
станцйю около самаго Брянска и принадлежанай Обществу Брянскаго 
завода. Необыкновеннымъ развитемъ своей д$ятельности заводъ обя- 
занъ кн. В. Н. Тенишеву, много содфйствовавшему процвЗташю 
города Брянска. Въ самой-же городской чертЪ находятся только зна- 
чительные: крупорушки (до 6 тыс. пуд. крупы), лЪ$сеопильные и пиво- 
варенные заводы, льнопрядильныя и пенькотрепальныя фабрики. Тор- 
товля города весьма обширна. На Брянской станшши грузится до 

12|» мил., а рузгружается до 45 мил. пуд.. преимущественно л$сныхъ 
матерлаловъ, нефти, издЪмй Брянскихъ заводовъ и хлЪбныхъ грузовъ. 
Между 4 учебными заведен1ями Брянска есть женская гимназля, меха- 
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нико-техническое училище, отд$лъ Россайскаго Общества сельскохозяй- 
ственнаго птицеводства (съ 1892 г.) и питомникъ лесного вЪ$домства. 

Въ 5 вер. къ ю.-3. оть города, въ живописной мЪстности, на правомъ, высо- 
комъ берегу Десны, противъ устья р. Овъни расположенъ Овънский Успенский мужской 
монастырь. Монастырь этотъ основанъ еще въ 1288 г. кн. Романомь Михайлови- 
чемъ Брянскимъ и Черниговскимъ, во имя чудотворнаго образа Пресвятой Бого- 
родицы, оть котораго князь получилъь исцЪлен1е отъ слфпоты. Въ монастырЪ три 
церкви: въ одной изъ нихь (Успеня Богородицы), основанной въ 1285 г. и пере- 
строенной въ 1867 г., погребенъ кн. Романъ, въ другой (Св$нской Пресвятой Бо- 
городицы) хранится чудотворная икона, привлекающая много богомольцевъ. Одна 
изъ церквей построена по плану гр. Растрелли. При СвЪнскомъ монастырЪ быва- 
ет ожегодно (втеченйе октября) значительная ярмарка, которая устанавливаетъь 
мЪстныя цфны на пеньку, продаваемую здБсь въ большомъ количе твЪ. Въ одной 
верст ниже монастыря, на томь же берегу Десны оасположено большое с. Супо- 

Лядькинская хрустальная фабрика Брянскаго у. Орловской губ. 

исв0, имЪющее болЪе 2.500 ж., волостное правлен1е, школу, нЪеколько лавокъ и 
торжокъ. 

На с. оть Брянска идеть узкоколейный Мальцевский подъ$здный путь, болЪе 
100 в. длины, въ Песоченскай заводъ Жиздринскаго уЪзда Калужской губ. (см. „Росея“, - 
т. 1, стр. 329). Путь этотъь все время слБдуеть то параллельно теченлю р. Болвы, то 
пересЪкая ее (три раза); въ Брянскомъ у$здЪ путь сначала идетъ по лЪвую, а потомь = 
по правую сторону р$ки. Первая станшя этого пути Радица находится въ верхнемь = 
течен1и р. Радицы, а вторая—при перес$чен1и жел$знымъ путемъ р. Болвы, въ 80 в. 
оть Брянска, —село Любожна, иметь 2.300 жит., волостное правлен1е, школу, боль- = 
ницу, несколько лавокъ и заводы чугунолитейный и лЪсопильный Мальцевскаго то- 
варищества. Первый производитъ 20 тыс. пуд. чугуна, второй—1925 тыс. пуд. лЬсныхь 
матер1аловъ. Сверхъ того въ ЛюбохнЪ есть еще дв писчебумажныя фабрики (Маль- [ 
цевскаго товарищества, производящая до 30 тыс. пуд., и Кириллова). Третья стан- 
шя пути есть еще болЪе значительное село Дятьково; оно находится въ Брянскомъ 
УЪздЪЬ, уже въ 50 вер. оть города. Село это иметь 4.500 ж., волостное правление, 
школу, больницу, нфсколько лавокъ и торжки, но въ особенности замБчательно по 
нахолящемуся здБсь обширному стеклянному заводу Мальцевекато товарищества, 
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производящему до милл. штукъ стеклянной посуды. Въ в. оть Дядькова отдЪ- 
ляется 14-верстная вЪтвь къ с. Ивоте. Эта вфтвь верстахъ въ 7 отъ своего начала 
отдЪляетъ оть себя у ст. Итичина 1-верстную в$твь къ с.с. Стари и Знебери. При 
с. ИвотБ расположенъ Ивотскй стеклянный заводъ Мальцевскаго товарищества, 
имфюпий вокругъ себя до 1.200 жит. и производяшай до 20 тыс. штукъ стеклянной 
посуды. Въ заводскомъ селен1и есть школа, больница и нфсколько лавокъ. При 
селЪ Отари (6 вер. къ югу оть Ивотскаго завода, 700 жит., 2 школы, больница, 
лавки) находится Чернятинскй стеклянный заводъ, производяший болфе 10 тыс. 
штукъ стеклянныхъ издблий. Село Знеберь (Знаборъ, 5 вер. къ ю. отъ Стари, до 500 жит., 
школа, больница, лавки), зам$чательно по находящемуся при немъ заводу Маль- 
цевскаго товарищества, производящему боле 1 милл1она штукъ стеклянной посуды. 

Къ с.-в. оть Брянска отходитъ Московско-Брянскй жел$зный путь 
(ем. „Росселя“, т. Г, отр. 828—829), идупай по Брянскому узду на про- 
тяжени верстъ 30. Первая станшя этого пути Полтимекая находится 
только въ 6 вер. отъ Брянска. 

Вер. въ 4 кь ю. оть станшши расположено с. Полно (до 1.200 жит.). ЗдЪсь въ 
начал ХУПТ в. быль основанъ Шредтечевъь монастырь, упраздненный во второй 
половин Х УТ в. 

Сл$дующая станшя Батагово, при небольшомъ селЪ того же имени, 
находится уже въ 24 вер. отъ города. Въ 5 вер. за нею желЪзный путь 
переходить границу Калужской губ. и достигаеть стантаи Судимръ 
(си обоя, т. Г стр. 398). 

Еъ з.ю.-в. отъ Брянска отходитъ въ направлен1и къ Гомелю-Бресту 
Помьсскй желЪзный путь. Путь этотъ отъ Брянска идетъ внизъ по до- 
лин$ Десны и, по пересВчен1и ея жел$знымъ мостомъ, въ 85-веротномъ 
разстоян1я отъ Брянска достигаетъ своей первой и единственной сколь- 
ко-нибудь значительной станши въ пред$лахъ разсматриваемой нами 
области, Выгоничей на ДеснЪ. Станшля эта, расположенная уже въ 
Трубчевскомъ у$здЪ, грузитъ до 840 тыс. пуд., преимущественно л$с- 
ныхъ матерлаловъ. При Выгоничахъ есть и пристань на Десн, грузя- 
щая до 20 тыс. пуд., также л$еныхъ матер1аловъ. Вер. въ 20 за Вы- 
гоничами желЪзный путь, переходя въ Черниговсокую губерн1ю, напра- 
вляется къ ст. Красному Рогзу—бывшему имфн1ю поэта гр. Ал. ЕК. Тол- 
стого (см. УП томъ „Россли“). 

Оть Выгоничей внизъ по ДеснЪ въ 20 вер. есть еще пристань при с. Уручьъ 
(900 жит., волостное правлен1е, школа), грузящая до 8 тыс. пуд. лБеныхь мале- 
р1аловъ. 

На югъ отъ Брянска направляется Брянсно-.Льзовскй желЪзный путь, 
соединяюпий Брянскъ съ А*ево- Воронежской желЪ зной дорогой (см. ниже). 
Первая станшя этого пути, въ 20 вер. отъь Брянска, Синезерка, при р. 
Ревнь, перес$каемая здВсь желфзной дорогой, расположена въ лЪсной 
м$отности Карачевскаго у$зда и грузить 1.200.000 пуд. преимущест- 
венно л$сныхъ грузовъ. 

Въ 14 вер. на ю.-в. оть станщи, на большой дорогЪ изъ Трубчевска въ Ка- 
рачевъ расположено с. Бутры, имБющее до 3.000 ж., волостное правлевнле, школу и 
лавки. Въ 9 вер. далЪе, вь верховьяхъ р. Ревны расположено село Ружное, имБющее 
до 2 тыс. ж., волостное правлене, 2 церкви, школу, лавки, ярмарку и торжки. Въ 
11 вер. оть Синезерки внизь по р. РевнЪ находится с. Ревна, имющее 1.200 хж., 
2 церкви, школу, лавки, торжки, ярмарку и бумажную фабрику. 

Сл$дующая станпля, въ 22 вер. оть Синезерки, Навля, на одно- 
именной р$кЪ, пересЪкаемой желзнымъ путемъ и при селенйи того-же 
имени (1.200 ж.), грузитъ боле 1 мил. пуд., преимущественно л$оныхъ 
матерлаловъ. 
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Въ 8 вер. къ с.-з. оть станцйя расположено с. Алешенка, имБющее до 2.000 ж., 
2 церкви, школу, лавки и торжки. Алешенка находится въ Пролысовской волости 
Трубчевскаго уЪзда и замБчательна по развитю въ ней смолокуреннаго, дегтяр- 
наго и лЪсопильнаго производствъ. Въ Пролысовской волости на р. ДесыЪ есть 
значительная пристань при дер. Яковской (800 ж.), грузящая до 200 тыс. пуд. лЪс- 
ныхъ грузовъ. 

За Навлей вер. въ 9 желЪзный путь, погрузившись въ л$еное 
пространство, проходить мимо с. Борщова (500 жит.). Здесь въ поло- 
вин$ ХУП в. уже существовала Борщевая-Николаевская мужская пу- 
стынь, упраздненная въ 1764 г. 

Сл$дующая зат$мъ станщя, въ 26 вер. отъ Синезерки— Брасово гру- 
зитъ до 1 мил. пуд, преимущественно лЪсныхъ матерлаловъ. Село Бра- 
сово имфетъ до 2 т. ж., волостное правлене, школу, больницу, бога- 
дЪльню, много лавокъ, базары и ярмарку. Брасово было со временъ 
Петра Великаго родовымъ имшемъ потомства знаменитаго его сподвиж- 
ника ген.-ад., адмирала Апраксина. Апраксины происходили отъ знат- 
наго татарина мурзы Салахмира, выБхавшаго къ в. кн. Олегу Рязан- 
скому и, по принями крещен1я подъ именемъ Ивана Мирославича, же- 
нившагося на сестрЪ кн. Олега Анастасли. Правнукъ ихъ, Андрей Ива- 
новичъ, получилъ прозван1е Опракса. Воевода Матв. Прокоф. Апрак- 
синъ былъ убитъ при взяти Казани. Царь Эедоръ Алекс$евичъ, во 
второмъ своемъ брак, былъ женать на Маре Матв. Апраксиной. 
Ея братья, Петрь Матв., одержавпий побзду надъ шведокимъ гене- 
раломъ ИКронгортомъ (см. „Росселя“, т. Т, отр. 335), и ген.-адм. Федоръ 
Малв., были достойными сподвижниками Петра Великаго. Сынъ гене- 

ралъ-адмирала, впосл$дотвыи фельдмаршала, Степ. Фед. Апраксинъ 
(1702—1760) прославился своей побФдой надъ Фридрихомъ Великимъ 
при Гросъ-ЭгернедорфЪ. Въ эпоху освобожденя крестьянъ Брасовское 
имЪфн1е принадлежало орловскому губернскому предводителю дворян- 
ства Викт. Влад. Апраксину, владЪвшему при своей вотчинз въ СЪв- 
скомъ и Трубчевскомъ уЪздахъ боле чЪмъ 150 тыс. дес. земли. Бра- 
совское им$н1е было продано В. В. Апраксинымъь въ уд$льное вЪ- 
домство, и владфльцемъ его состоялъ сначала Насл$дникъ Цесаревичъ 
Геормй Александровичъ, а затЪмъ, по его кончинЪ, состоитъ вел. кн. 
НаслЪдникъ Михаилъ Александровичъ. Въ имЪни, замфчательномъ 
по своему хозяйственному благоустройству, — до 100 тыс. дес. земли. 

ЗдЪсь есть опытное поле, прекрасный консюй заводъ, два винокурен- 
ныхъ, маслобойня, льнообдЪлочное заведен1е, 28 мельниць и лЪсо- 
пильни въ разныхъ м$стахъ обширной лЪсной дачи имЪя. 

Изъ Брасова идетъ на з. большая дорога, въ 55 вер. длины, въгородь Труб- 
чевскъ. Въ 18 вер. отъ Брянска близь этой дороги лежить обширное село Алтухова 
Слобода. Оно иметь до 9.400 ж. 

Въ 22 вер. далЪе дорога пересЪкаетъь р. Десну при селевяхъ Дальскь и 
Острой Лукь. Въ обоихь селенйяхъ, вмЪстЪ взятыхъ, до 1.800 жит. и пристань на 
ДеснЪ, грузящая до 400 тыс. пуд., преимущественно лЪсеныхъ матераловъ. Къ с. 
оть Острой Луки вверхь по ДеснЪ, на разстоянли отъ 2 до 7 вер. расположены еще 
три пристани: Гнилево, имфющая до 1.200 жит. и грузящая 160 тыс. пуд. лБеныхь 
грузовъ, Арельскь (Орельск5), имъющая также 1.200 ж., школу, лавки и грузящая до 
10 т. пуд., и Монастырище при устьЪ р. Навли (400 ж.), грузящая до 650 тыс. пуд. 
лБеныхь грузовъ, а отчасти хлЪбныхъ. 

За Десной дорога идетъ по правому берегу р$ки, оставляя по лЪвую руку дер. 

Глинскъ (1.200 ж.) съ пристанью, которая грузитъ до 550 т. пуд. лЪеныхь грузовъ. 
ДалЪе, въ 12 вер. оть Острой Луки дорога достигаеть села Усоха при рч. Ловоль, 
имфющаго болЪе 2 т. ж., волостное правлен1е и школу. Отъ Усоха остается 5 вер. 
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до Трубчевска. На полупути уже начинается предмЪстье Трубчевска Городцы, въ 
поторомъ находится волостное правлевле подгородной СОтрилецкой вол. и при-тань 
на ео грузящая болЪе 400 тыс. пуд. лБеныхь матер1аловъ. 

Трубчевскъ, расположенный на правомъ, высокомъ берегу р. Десны, есть одинъ 
изъ очень древнихъ городовъ разсматриваемой области. Уже въ ХЦ в. онъ былъ 
стольнымъ городомъ кн. Всеволода Трубчевскаго, сына знаменитаго князя Чер- 
ниговскаго Святослава Ольговича и брала кн. Игоря С$верскаго. Этотъ Всеволодъ, 
по прозван1ю Буйтуръ, участвуя въ 1185 г.въ несчастномъ походЪ.своего брала на 
половцевъ, является вторымъ героемъ „слова о полку ИгоревЪ5“. Освободившись 
изъ половецкаго плЪна, онъ дожилъ свой вЪкъ въ ТрубчевскЪ, оставивъ по себЪ 
добрую память въ очень любившемъ его народЪ. ЛЪтопи`ець свидфтельствуетъ, 
что „вся бралля“, провожала его тЪло „съ плачемъ и рыдан1емъ: понежЪ 0Ъ во Оль- 
говичЪхъ всЪхъ удалЪ рожаемъ и воспитавлемъ, и возрастомъ, и всею добротою и 
мужественною доблестью, и любовь имфяше ко всимъ“. Подъ 1232 г. упоминается 
въ лБтописяхьъ кн. Святославъ Трубчевекй, принимавиий участе въ усобиц® 
кн. Михаила Черниговскаго и вел. кн. Юр!я Всеволодовича Владим1рскаго. ЗалЪмъ, 
посл татарскато погрома вс княжества днфпровской Руси такъ захудали, что 
въ ХГУ в. Трубчевскъ, вмЪстЪ со многими другими сосфдними городами, сдЪлался 
достояв1ямь Литвы. При кн. ОльгердЪ Литовскомъ княземь Трубчевскимъ былъ 
одинъ изъ его сыновей Дмитрий Ольгердовичъ. Когда же, посл смерти Ольгерда, 
сынъ его Ягайло завладЪфлъ престоломь не по праву, ранЪе своихь старшихь 
братьевъ, и одинъ изъ нихь Андрей пошелъ на службу къ в. кн. Дмитр1ю Москов- 
скому, то этоть послБдн!й, пользуясь смутой, за годъ до Куликовской битвы по- 
слалъ свои войска на захваченныя Литвой земли. Войска эти подступили къ Труб- 
чевску подъ начальствомъ знаменитаго впослЪдств1и кн. Владим1ра Андреевича 
Серпуховскаго, Андрея Ольгердовича и воеводы Дм. Мих. Боброка - Волынскаго. 
Кн. Дмитр!й Ольгердовичъь Трубчевскй не сопротивлялся московскимъ полкамъ. 
Онъ вышелъ изъ города съ семействомъ и боярами и, по$хавъ въ Мосиву, „уря- 
дился тамъ въ рядъ съв. кн. Дмитраемъ и крЪпость взялъ“. Вел. кн. Московсви при- 
нялъ его съ честью и любовью и далъ ему Переяславль со всо$ми пошлинами. Но 
Трубчевскъ остался еще всетаки за Литвою. На слфдуюций годъ князья Дмитрий и 
Андрей Ольгердовичъ явились героями Куликовской битвы (см. выше, стр. 587). 
Окончательно Трубчевскь былъ уступленъ Росси кн. Александромъ Литовскимъ 
только по договору 1503 года. Въ это время онъ былъ еще вотчиной князей Тру- 
бецкихъ, потомковъ князя Дмитрая Ольгердовича, но въ половинф ХУ] в. быль 
отобранъ оть нихъ и принадлежалъ уже московскимъ государямъ. При всемъ томъ 
князья Трубецке во второй половинЪ ХУТ в. удержали положен1е одного изъ знал- 
нЪйшихь родовъ служилыхь княсей въ Московскомъ государствЪ. Во время смут- 
наго пер1ода городъ Трубчевскъ стоялъ на сторон самозванцевъ, а въ 1618 г., по Де- 
улинскому договору, быль уступленъь Польш. Во время войны съ Польшей 1632 г. 
Трубчевскъь былъ взять русскими войсками, но окончательно возвралценъ Росси 
ольшей только въ 1643 году. Въ ХУП в. кн. Трубецюе играли видную роль въ 

русской истори. Одинъ изъ нихь кн. Юрй Никитичъ, разбитый въ 1606 г. Бо- 
лотниковымъ подъ Кромами, перешелъ впослдств1и на сторону тушинскаго вора, 
а послЪ его гибели, пожалованный королемъ Сигизмундомъ Ш въ бояре, привелъ 
въ 1610 г. Калугу къ присягЪ королевичу Владиславу, которато сопровождалт въ 
1616 г. въ его поход на Москву. Несравненно болЪе выдающаяся роль выпала въ 
долю другого кн. Трубецкого, знаменитато Дмитря Ти` офеевича. Хотя и онЪъ въ 
1607 г. передался на сторону тушинскаго вора, но уже съ 1611 г. кн. Дм. Тим. 
проявиль патрлотическую дЪятельность, осадилъь вм$стЪ съ Прокошемъ Ляпу- 
новымъ Москву, а въ 1612 г., въ соединен1и съ кн. Дм. Мих. Пожарскимъ при- 
нялъ доблестное участе въ окончательномъ освобождении Москвы отъ поляков. 
Трет!й кн. Трубецкой, АлексЪй Никитичъ, въ царствовав1е Алексфя Михайло- 
вича вель войну въ Малороссли противъ гетмана Выговскато и крымскаго хана и, 
несмотря на понесенную имъ неудачу подъ Конотопомъ, кончилъ д$ло съ боль- 
иимъ успЪхомъ, приведя къ присяг6 малоросслйское войско, избравшее себЪ гет- 
маномъ Юрля Хмельницкаго, сына Богдана. За благополучное окончав1е малорос- 
сйскихь дфлъ царь Алекс$й Михайловичъ пожаловалъ кн. Алекс$ю Никитичу 
шубу въ 260 руб., кубокъ, 200 руб. придачи къ прежнему окладу и прародитель- 
скую вотчину городъ Трубчевскъ. По смерти бездЪтнато князя АлексБя Никитича, 
Трубчевскъ вмЪстБ съ другими пожалованными ему вотчинами вернулся въ казну. 
Въ ХУПТ вЪкБ два кн. Трубецкихь Никита и Иванъ Юрьевичи были фельдмар- 
шалами. Трубчевскъбыль назначенъ уЪзднымъ городомъ Орловскато намЪстничества 
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въ 1778 г. и во время посЪщенля Зуева, въ 1781 г. имфль 1.800 жит. Въ это время на 
берегу Десны еще видны были остатки сильныхь въ ХУП вЪкЪ укрЪилении го- 
рода. Городской соборъ построенъ, какъ свидЪтельствуютъь о томъ надписи на на- 
ходящихся въ немь памятникахъ кн. Трубецкихь, не позже второй половины 
ХУ вБка. Вь ХУШ в. въ Трубчевск5 существоваль еще Ильинсвай женсклй мо- 
настырь. Онъ былъ упраздненъ въ 1764 г. Въ эпоху освобожденля крестьянъ городь 
им$ль уже 5.000 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г., въ немъ оказалось 6.900 ж. 
Лоходы города въ 1894 г. равнялись 39 т. руб. Въ промышленномъ отношен1и Труб- 
чевскь имфеть значен1е по своимь пенькотрепальнымъ заведенлямъ. Трубчевская 
пенька считается лучшей въ Росси. Торговля города, находящагося въ сторон 
отъ желЪзнаго пути, но имБющаго пристань на ДеснЪ, не особенно обширна. На 
пристани однако грузится до 2 милл. пуд. лБсныхь малер1лаловъ, пеньки и от- 
части хлЪба. Въ городЪ бываютъ базары два раза въ нед$лю и три ярмарки въ 
году. Городъ имЪеть три учебныхь заведевя, въ томъ числ женскую прогимназ!ю. 

Внизъ по ДеснЪ, въ3 вер. къ ю.-з. оть Трубчевска расположена дер. Темная, 
имфющая до 1.50) ж. и пристань, грузящую до 150 тыс. пуд., преимущественно 
лЪеныхь грузовъ. Въ 4 вер. еще ниже, на томъ же правомъ берегу Десны возвышается 
Челнскай Спасский монастырь. Онъ основанъ въ Х\Т в. однимь изъ кн. Трубецкихъ. 
Въ монастырЪ 2 церкви, въ одной изъ которыхь находится чудотворная икона 
Челнской Божей Матери, явившаяся, по предан1ю, въ челнЪ на р. ДеснЪ противъ 
монастыря. Въ 4 вер. ниже монастыря расположено большое село Селець, имБющее 
до 1.890 ж., волостное правлен1е, школу и торжки. Въ Селецкой вол., въ 4 вер. 
ниже волостного села, на Деснф, при с. Хатушахь (100 ж.) есть пристань, которая 
грузить до 250 тыс. пуд., преимущественно л$Беныхь грузовъ. Въ той же Селецкой 
вол., въ сторон отъ Десны, въ 8 вер. оть Хатушь находится большое село Глы- 
бово (Глыбочка), имВющее до 2.000 ж. и 12 вЪтряныхьъ мельницъ. Наконецъ вер. въ 9 
ниже с. Хатушъ, при с. Сацутьевь (1.600 ж.) находится еще одна пристань на, ДеснЪ, 
грузящая до 40 тыс. пуд. За Сагутьевымъ Десна уже выходить изъ пред$ловъ раз- 
сматриваемой области. 

На ю.-в. оть Трубчевска идеть большая дорога въ городъ Свскз (о немъ см. 
ниже) черезь обширное полБсье, паралельно сначала съ р5кой Нерусой, 
а затБмь ея притокомъ р. Свой. ВлЪво оть этой дороги, вер. отъ 5 — 10, по р. 
НерусВ и ея притоку рч. Колодезю расположенъ въ л$сной глуши безлЪеный оазисъ, 
занятый нЪкоторыми селен1ями Краснослободской волости. Волостное селевле Йрас- 
ная Слобода имфеть болЪе 1.000 ж., волостное правлеве, школу и лавки. Съ со- 
сВдними селенлями оно составляло одну изъ вотчинъ, пожалованныхъ Цетромъ Вели- 
кимъ гр. Борису Петр. Шереметеву, а въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадле- 
жало гр. Дм. Ник. Шереметеву, влад вшему здЪсь 10 тыс. дес. земли. Къ той же 
Краснослободской вол. принадлежать три достойныя упоминанйя селевля. Первое 
Ямное (600 жит.), въ 25 вер. къ ю.-в. оть Трубчевска, вл$во оть большой дороги, 
замЪчательно тЪмъ, что зд$сь около 1683 г. была основана „на государевой пусто- 
вой землЪ“ Предтечева Ямная мужская пустынь, принадлежавшая въ ХУШ в. къ 
„Синодальной области“ и упраздненная въ 1764 г. Около 1703г. царевичъ АлексЪй 
Петровичъ пожертвовалъ этой пустыни сосуды, облачен1е, евангелле и другшя бого- 
служебныя книги. Другое селен1е — Горожанка расположено вправо отъ боль- 
шой дороги, въ 38 вер. отъ Трубчевска, и третье — Нъино— на, самой дорогЪ, въ 40 вер. 
отъ города. Горожанка и НЪгино имЪють до 2.000 ж. каждое, школу и лавки. На 
с.-з. оть Трубчевска идетъ большая дорога въ г. Почепъь Черниговской губерви. 
На ней, въ 82 вер. оть Трубчевска, немного не доходя до границы Мглинскаго 
уЪзда, расположено большое с. Семиы (Семець), имъющее до 2.500 ж. и школу. 

Трубчевекий уЪ$здъ принадлежитъ къ западнымъ и чуждымь по своему харак- 
теру нашей области у$здамъ Орловской губ. Почва его вообще нечерноземная, су- 
глинистая и супесчаная, а м$стами состоить изъ сыпучаго песка. ЛЪса занимаютъ 
въ немъь 50%/ тсего пространства и состоять преимущественно изъ хвойныхь по- 
родъ. Жителей въ уфздЪ 132.000; на кв. вер. только 29. Со времени освобожден1я 
крестьянъ, между которыми было крЪпостныхь только 24/0, населевнае увеличилось 
на 55°/о благодаря многоземеллю у$зда. Бывице владБльческ1е крестьяне получили 
въ надфлъ, по уставнымъ грамотамъ, по 3,5 дес. на ревизскую душу, а государ- 
ственные—по 5,5 дес. Въ эпоху освобожденая крестьянъ цензовыхъ дворянъ-земле- 
владфльцевъ было только 23; изъ нихъ 8 дворянскихъ фамил!йЙ влад$ли боле чмъ 
3.000 дес. Это были: отъ 8 до 10.000 — Сафоновы и гр. Шереметевы, отъ 6 до 8 — 
Подлиневы, отъ 5 до 6—Страховы и отъ 8 до 4—Суденко, кн. Волконсюе, Гуле- 
вичи и Щегловитовы. Волостей въ уЪздЪ 9; крупныхь селенай (свыше 1.500 ж.) 11. 
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ЗемледВлле есть главное занял1е жителей, но не хлбопашество доставляетъ глав- 
ныя выгоды жителямъ, такъ какъ хлЪфба не достаеть на мЪстное потреблене, а 
посёвы конопли, разводимой въ уфздЪ съ большимъ ‘усиЪхомъ. Подъ пашнями 
только 84%/ю пространства. Зат$мъ развиты и лесные промыслы. Фабрично-завод- 
ская промышленность мало развита. Она производить только на 300 тыс. руб 
при 1.300 рабочихъ. Кустарные промыслы также мало развиты. 

Возвралцаемся къ ст. Брасову Брянско-Льговскаго желЪзнаго пути. Въ 10 вер. 
кь ю.-3. оть этой станци, при р. Березинь находится Площанская Бозородицкая 
пустынь. Монастырь этоть существовалъ уже въ Х\Т в., подвергся раззорен1ю въ 
смутное время и былъ возобновленъ въ 1620 г., по ходатайству 1еромонаха Клево-Печер- 
ской лавры Прокошя. Вер. въ 12 кь в. оть Брасова, уже въ Дмитровскомъ уЪзлЪ 
расположено с. Столбово (1.200 жит.), тдЪ вь ХУП в. существовалъь Николаевский 
мужской монастырь, упраздненный въ 11764 г., а въ 6 вер. кь с.-в. отъ Столбова 
находится село Глоднево, входившее въ составъ земель нынфшняго Дмитровскаго 
уЪБзда, пожалованныхь имп. Шетромъ Т знаменитому молдавскому господарю. 
Дмитр1ю Кантемиру, съ 1.000 дворами, взамфнъ потерянныхь имъ 1.000 дворовъ въ 
Молдав!и. Такъ какъ кантемировсвя земли впослФдетв!и возвратились въ казну, 
то значительная часть ихъ была впослфдотв!и (въ 1797 г.) пожалована имп. Пав- 
ломъ [ канцлеру кн. Алекс. Андр. Безбородко, а входящая въ составъ этихъ зе- 
мель Глодневская вотчина досталась племянниц$ канцлера дочери гр. Ильи Андр., 
по мужу граф. Кушелевой, сынъ которой сенаторъ гр. Алекс. Григ. получилъ 
разр шен1е называлься гр. Кушелевымъ-Безбородко. Этоть гр. Кушелевъ-Безбо- 
родко, влад$вний въ предБлахь Дмитровскаго уЪзда 50 тыс. дес. земли, быль го- 
сударственнымъ контролеромъ и преобразователемь н$фжинской гимнази Безбо- 
родка въ нфжинсюй лицей. Въ эпоху освобожденая крестьянъ Глоднево принадле- 
жало влад$вшему здЪеь 23 тыс. дес. сыну гр. Александра Григорьевича—Григ. 
Александровичу, извБстному меценату, основавшему два журнала, печатавшему 
свои очерки и разсказы (подъ псевдонимомъ Грицко Григоренко) и положившему 
основа1е шахматному клубу. По смерти Григорля и его брата Николая Александр. 
родъ гр. Кушелевыхъ-Безбородко угасъ. 

ЩКелЪзный путь въ 8 вер. за Брасовымъ перес$каетъ р. Нерусу, 
а въ 23 в. отъ Брасова достигаетъ ст. Вомаричей, грузящей до 900 т. 

пуд., преимущественно л$еныхъ матерлаловъ. 

Въ 10 вер. къ с. оть Комаричей, на р. НерусБ расположено с. Радозощи, 
имфющее 1.200 ж., волостное правленйе, больницу, сиротскАй приютъ, лавки, базары 
и ярмарку. Эд$еь вь Х\УП в. существовала Спасская мужская пустынь, принад- 
лежавшая въ началЪ Х\\Ш в. кь „Синодальной области“ и упраздненная въ 1764 г. 
Вся Радогощская волость была вотчиной свфтл. князя Дмитр. Влад. Голицына 
и въ эпоху освобожденая крестьянь принадлежала его сыну кн. Влад. Дмитр. 
Голицыну, влад$вшему здЪБсь 88 тыс. дес. земли. НынЪ занадфльныя земли Радо- 
гощской вотчины перешли въ друшя руки: при Радогощахъ находится имЪн1е 
Мар. Влад. Воейковой въ 30.600 дес., замчательное по своему полеводству, траво- 
сЪяншо, конному и винокуренному заводу, выкуривающему около 6 милл. граду- 
совъ спирта, и лБсоводству. Въ 9 вер. оть Комаричей къ с.-в., ужевь Дмитров- 
скомъ у$здЪ находится с. Кричино на р. Есорощь, имъющее 800 ж., 2 церкви и 
сбразцовое по своему хозяйству имЪн1е А. А. Офросимова (700 дес.), замфчательное 
по своему улучшенному полеводству, луговодству, скотоводству, питомникамъ фрук- 
товыхъ деревьевъь и пр. Въ эпоху освобожден1я крестьянь Офросимовы принадле- 
жали къ очень крупнымъ владЪльцамъ здЪшней мЪБстности и влад$ли въ Дмитров- 
скомъ и СЪвскомъ уЪздахь 18 тыс. дес. земли. Дворянскй родъ Офросимовыхъь 
происходить отъ „мужа честна“, выБхавшатго изъ Молдав!и на службу къ вел. кн. 
Василлю Темному. Родоначальникъ орловскихъ Офросимовыхь Юрий Афанасьевичь 
былъ въ 1611 г. воеводой въ Кромахъ. Къ другой вЪтви того же дворянскаго рода 
принадлежалъ ген. оть инф. Мих. Алекс. Офросимовъ, бывший нЪкоторое время 
московскимъ генералъ-губернаторомъ и умерпий членомъ Госуд. Сов. въ 1868 г. 
Кричино принадлежитъ къ волости сос$дняго села Домахжеь, имфющатго до 1.800 ж., 
волостное правлен1е, школу и лавки. 

Отъ ст. Комаричей отдЪляются двЪ больния дороги: одна, въ 23 вер. длины, 
къ ю.-в.—на Дмитровскь, другая, въ 838 вер. длины, къ ю.-з.—на С$вскъ. На Дмитров- 
ской дорог, не доходя 4 вер. до города, находится большое село Болдышь, имфю- 
щее со смежнымъ сельцомъ Алешенкой боле 2 т. ж. и волостное правлене. 
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Городъ Дмитровснъ, расположенный на р. Неруст, не отличается древностью. 
Петрь Великий въ 1711 г. пожаловалъ всю окрестную мЪстность, т. е. большую 
часть нынЪшняго Дмитровскаго уЪзда, съ 1.000 дворовъь бывшему молдавсекому 
господарю Дмитрио Кантемиру, который устроилъ здфсь, на мет нынфшняго 
города, свою усадьбу, поселивъ около нея валаховь и малоруссовъ. Шо имени 
Кантемира сельцо было названо Дмитревскимъ, и въ немъ Кантемиръ скончался въ 
1723 г. ВпослЪдотвйя вс здЪшн1я кантемировская имБнйя перешли въ казну, и 
значительная часть ихъ была пожалована въ 1797 г. имп. Павломъ ТГ канцлеру 
кн. Александру Андр. Безбородко, кром$ разросшагося села Дмитр1евки, уже 
ранфе переименованнаго въ уЪФздный городъ подъ именемъ Дмитровска, взамЪнъ 
упраздненнаго города Лузани (см. ниже). Въ 1796 г. городъ Дмитровекъ былъ упразд- 
ненъ, но въ 1802 г. опять возстановленъ. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ онъ 
уже имЪлъ болЪе 5.000 ж., но съ тБхъ поръ почти не увеличился: по переписи 1897 г. 
въ немъ оказалось 5.200 ж. Промышленнаго значенля городъ не имЪетъ (заводы его 
производятъ на 30 тыс. р. при 200 рабочихъ), а жители его ведутъь торговлю пре- 
имущественно пенькой и коноплянымъ масломъ. Базары и ярмарки въ немь не- 
значительны. 

Въ 8 вер. къ ю. отъ города расположено сельцо Крумое (болЪе 1.000 жит.), за- 
мЪчательное тфмъ, что въ эпоху освобожденля крестьянъ оно было главнымъ въ 
вотчинЪ гр. Ник. Ал. Кушелева-Безбородко, владБвшато здфсь 27 тыс. дес. земли. 

Еще далЪе къ ю.-ю.-в.. въ 15 вер. отъ города находится большое село Граяново, 
имфющее 1.405 ж., становую квартиру и школу, а къ в. отъ него, вер. въ 5,—волостное 
село Долбинской волости Лобаново (Долбинкино), имфющее болЪБе 1.000 ж., школу, 
больницы, лавки и торжки. Въ эпоху освобожденля крестьянъ оба эти села съ 
окрестными деревнями составляли Лобановскую и Трояновскую вотчины кн. Ник. 
Ал. Лобанова-Ростовскато, владвшаго здфсь 32 тые. дес. земли. Лобановская и 
Трояновская вотчины входили также въ составъ земель, пожалованныхъ Шетромъ 
Великимъ Кантемиру, а, по возвралцен1и ихъ въ казну—имп. Павломъ ТГ канцлеру 
кн. Безбородко. Перешедшее во владфн1е племянницы канцлера, младшей изъ 
двухъ дочерей гр. Ильи Андр. Безбородко, вышедшей замужъ за князя Алекс. 
Яковл. Лобанова Ростовскаго, село Доблинское получило назван1е Лобанова. Кн. 
Алекс. Як., нер$дко посфщавпай вотчину своей жены, но больше живпий въ 
ПарижЪ, имфль прекрасныя коллекли старинныхъ картъ, рукописей и портре- 
товь и пр1обр$ль всеобщую извфстность издавемъ многихъ розысканныхъ 
имъ важныхъ историческихъ документовъ, напр., относящихся до Мари Стюартъ 
и до русской княжны Анны Ярославны, супруги короля французскаго Карла Т. 
НынЪ имЪфн1е Долбинкино принадлежитъ вел. кн. Сермю Александровичу, заклю- 
чаетъ въ себЪ болЪе 17.300 дес. и замфчательно по своему коневодству, скотовод- 
ству, тепличному разведен1ю ананасовъ и приготовлен1ю изъ нихъ консервовъ, лЪ- 
соводству, винокуренному заводу, выкуривающему до 4 мил. градусовъ спирта, п 
кирпичному заводу. Еще далЪе къ ю.-в. оть Дмитровска въ 83 вер. раесполо- 
жено село Гремячее (болЪе 1.000 ж.), при которомъ находится имфн1е М. В. Шам- 
шевой, съ 2.350 дес. земли, замфчательное по устройству полеводета и ско- 
товодства и по питомнику фруктовыхъ  деревьевъ, содержащему болЪе 100 тыс. 
корней. Верстахъ въ 10 къ ю.-в. оть Гремячаго, при с. Большом» Бобровь раеполо- 
жено име М. П. Шамшевой, площадью болЪе 4.200 дес., выдающесся по своему 
полеводству, скотоводетву, плодоводству, лБсоводству (1.000 дес.) и сыроваренному 
заводу. Верстахъ въ 6 къ с.-з. отъь Гремячаго находится ©. Плоское (700 жит.), при 
которомъ расположено имЪн1е г-жи 9. П. Бельгардъ, площадью до 9.300 дес., замЪ- 
чалельное по своему полеводству, скотоводству, конскому заводу, плодовому саду 
и крахмальному заводу. 

Дмитровский уЪздъ не принадлежитъ къ числу черноземныхъ уЪздовъ губерн1и: 
почва его по преимуществу супесчаная и суглинистая, а черноземъ является 
только небольшими оазисами. ЛЪса занималотъ 17%/ всей площадью. Жителей въ 
уЪздЪ 107.000; на кв. версту 49. Со времени освобожден1я крестьянъ, среди кото- 
рыхъ крЪпостныхъ было болЪфе 90°/о, населен1е увеличилось на 32%/. Бывице вла- 
дфльчесве крестьяне получили въ надЪлъ, по уставнымь грамотамъ, 3,2 дес. на ре- 
визскую дущу, а государственнЪе—8,в дес. Пензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ 
въ эту эпоху было 86; изъ нихъ 11 дворянскихъ фамилий владЪли болЪе ч$мъ 8.000 дес. 
Этабыли: гр. Кушелевы-Безбородко—стъ 50.000 дес., кн. Лобановы-Ростовске—стъ 32.000, 
кн. Трубецюе—съ 19 тыс. дес., отъ 7 до. 10 тыс.—гр. Мусины-Пушкины, съ Т до 8 
тыс.—Ратынсве, отъ 4 до 6 тыс.—Дьяченко, Офросимовы и Красовеще, съ 3 до 4 т— 
кн. Вадбольске, Сафоновы и Спечинсые. Волостей въ уфздЪ 21, крупныхъ селенйй 
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(свыше 1.500 ж.) только одно. Главное занят!е жителей —землед$л!е; подъ пашнями 
64°/ земель. Хяба имфется незначительный избытокъ. Фабрично-заводская про- 
мышленность мало развита и производить только на 240 тые. при 1.500 рабэчихъ; 
кустарные промыслы также мало развиты. 

Дорога отъ станши Комаричей къ СОтвску пересЪкаеть вер. въ 12 отъ нея р. 
Усоэсу. Гораздо ниже по этой р$5кЪ, въ 25 вер. къ с. оть СЪвска находится село 
Лулань. Село это имЪетъ до 1.500 ж, школу, больницу и въ 1778 г., при образо- 
ванйи Орловекахо намБстничества, было переименовано въ уФздный городъ, но че- 
резъ четыре года городъ былъ упраздненъ и замненъ Дмитровскомъ. Въ эпоху осво- 
бождетйя крестьянъ село Лугань съ сос$дними деревнями, входящими нынЪ въ со- 
стазъ Шаровской волости, принадлежало Ник. Ник. Челищеву (нынФ гофмей- 
стеру), влад$вшему здЪсь 16 тыс. дес. земли. Старый дворянсюй родъ Челищевыхъ 
извЪстенъ съ Х\У вЪка. Во второй четверти ХУТ в. боярсяй сынъ Челищевъ былъ 
отправленъ правительницей Еленой Глинской въ посольство къ крымскому хану, 
въ половин Х\УП в. другой Челищевъ былъ посланъ къ королев5 ХристинЪ 
Шведской для переговоровъ о выдачЪ самозванца Тимошки Анкудинова, вылавшаго 
себя за сына царя Василля Шуйскаго. Нын Лугань, принадлежалцая Н. Н. Чели- 
щеву, вм$стЪ съ сосфднимъ имЪн1емъ Асовицамх (Осовицалии), принадлежалцимъ В. А. 
Абросимовой, общей площадью болЪе 1.200 дес., находится въ арендЪ у товари- 
щества свеклосахарнаго завода, который выработываетъ около 100 тыс. пуд. сахар- 
наго песку. Въ поляхъ имфн1й преимущественно разводится сахарная свекловица, и 
производятся также опыты съ искусствеными удобрен1ями. 

Въ 4 вер. не доходя до СЪвска, большая дорога перес$каетъ р. Спву при 
Ново-Ямской слобод, имвющей боле 3 тыс. жит., волостное правлен1е, школу 
и лавки. 

Ниже Ново-Ямской по р. Сьбъ, въ предБлахъ СЪвскаго уЪзда, есть еще три 
значительныя селен1я. Первое изъ нихъ Чамлыжз, въ 12 вер. къ с.-з. отъ города, 
имфеть до 2 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, лавки и сукновальни. Второе 
село— Добрынь, въ 18 вер. отъь города, имфетъ только до 609 ж. и винокуренный за- 
водъ, но замБчалельно т$мъ, что село это представляетъь собою тЪ самыя Добрыничи, 
подъ которыми 21 января 1605 г. произошло знаменитое сражен1е между Лжедмитремъ 
и царскими войсками, предводимымъ кн. Вас. Ив. Шуйскимъ. Въ этомъ сражен 
Лжедмитр1й, несмотря на необыкновенную храбрость проявленную имъ, потери лъ 
полное поражен1е. Одинъ изъ героевъ этой битвы, знаменитый впослЪдетв1и Мих. 
Борис. Шеинъ, привезпий въ Москву радостную вЪеть о побЪдБ, былъ пожалованъ 
изъ чашниковъ въ окольничьи, а побЪдоносному войску роздана, въ награду громад- 
ная для того времени сумма въ 80 тыс. руб. Третье селенле Невдо-мскъ, въ 22 вер. отъ 
города въ томъ же направлен1и, имБетъ болЪе 2.500 ж., лавки, сукновальни и 22 маело- 
бойни. Отъ Невдольска къ с.-в., вер. отъ 7—8, за р. СЪвой и ближе къ р. УсожЪ есть 
етце два крупныхъ селен1я, входяпиая въ составъ одной волости: Оолечня, имБющее 
боле 3 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, лавки, 14 маслобоенъ и 2 ярмарки, и 
Война съ 1.800 ж. и 16 маслобойнями. Очевидно, что въ сельскомъ хозяйствЪ всей 
этой м$фстности возд$лыван1е пеньки играеть первостепенную роль. 

Городъ @фвснъ, расположенный на лЪвомъ берегу р. Сьвы,—одинь изъ древ- 
нихьъ городовъ разсматриваемой области. Въ лЪтописяхъ онъ упоминается впервые 
подъ 1146 г. и входилъ въ то время въ составь Черниговскаго кзяжества. Участь 
СБвска, посл татарскаго погрома мало изсл$дована, но во второй половинЪ ХУТ вЪка 
СЪвскъ является уже снова русскимъ городомъ. Шо указу Ивана Грознаго, онъ 

‚ былъ назначенъ мфстомъ для ссылки безпокойныхь людей, вслЪдств!е чего вся его 
волость, называвшаяся Комарниицкой, сдБлалась притономъ бродягь и будущихъ 
мятежниковъ смутнаго пер1ода. ВелЪдотв!е того СЪвскъ сослужиль свою службу 
Лжедмитртю, который, посл своей блестящей побБды надь кн. Мстиславскимъ 
при НовгородЪ-СЪБверскВ, поставленный въ очень трудное положен1е уходомъ Мни- 
шка и поляковъ, которымъ онъ не могъ заплатить требуемыя ими деньги, засЪлъ 
въ СЪвскЪ съ оставшимися у него 1.500 поляками, но здфсь очень скоро около него 
собралось 12.000 человБкъ вольницы, именовавшей себя малоросойскими казаками. 
Съ новыми силами Лжедмитр!й вышелъ навстрЪчу царскимъ войскамъ и, встрЪ- 
тивь ихь въ 18 вер. оть города, вь Добрыничахъ, смБло напалъ на нихъ, несмотря 
на численное ихъ превосходство, но потериБлъ такое полное поражене, что не 
могъ и думать удержать за собою СЪвскъ, и бЪжалъ въ Путивль. ТЬмъ не менЪе 
царскле воеводы плохо воспользовались своей побЪдой, пошли осаждать поляковъ въ 
Рыльскъ, но, при пущенномъ этими послБдними извБет1и, что на помощь имъ идетъ 
гетманъ ЖолкЪвсклй, сняли осаду, вернулись въ окрестности СЪвска и стали жестоко 
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мстить жителямъь Комарницкой волости за ихь приверженность къ Лжедмитраю, не 
давая пощады ни старикамъ, ни женщинамъ. Такое мщен!е только усилило въ 
здБшней м$стности ненависть къ царю Борису и приготовило торжество для само- 
званца. Посл восшествая на престоль династи Романовыхь, СЪфвокъ, во время 
войнъ съ Польшей, служилъ важнымъ сборнымъ пунктомъ для русскихь войскъ. 
Любимецъ царевны Содли кн. Вас. Вас. Голицынъ обратилъ особое внимане на 
укр$плен1е СЪвска и сформировалъ СЪвсвкй полкъ. Войска въ здьшней Комарниц- 
кой волости въ конц ХУП в. были подчинены товарищу кн. В. В. Голицына 
окольничему Леон. Ром. Неплюеву, который при паден1и Голицына былъ сосланъ 
Петромъ Великимъ въ Пустозерскъ „за жестокля притЪснен1я комарницкихь солдать“. 
Въ 1683 г. ОЪвскъ былъ назначенъ мЪстомъ ссылки вредныхъь правительству стр$ль- 
цовъ, которые были водворены здБеь особой слободой. Въ конц$ ХУП в. С$векь 
имфлъ своихь аржереевъ, жившихъ близь города въ Спасскомъ мон., впосл$дств!и 
упраздненномъ. Въ 1779 г. СЪвскъ былъ назначенъ уфзднымъ городомъ Орловскаго 
намЪстничества и имфлъ, при посБщен1и Зуева въ 1781 г.,бол5е 2 тыс. жит. Въ то 
время на мысу, при смяни р$къ СЪвы и Мерицы, возвышалось еще дубовое укрЪи- 
лен1е съ башнями. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ городБ было до 7.500 ж., 
нынЪ, по переписи 1897 г., здЪсь до 9.200 ж. Въ город находится женскай монастырь 
Троицкй- Съвскй, существуюций съ ХУП вЪка. Въ немъ есть чудотворная икона 
Молчанской Божей Матери и колоколъ, отлитый въ 1684 г. Доходы города въ 
1894 г. превышали 88 т. руб. Городъ иметь н$которое промышленное и торговое 
значене. Изъ заводовъ довольно значительны зд$сь пенькотрепальные и обработы- 
ваюцце животные продукты: они производятъ на 176 тыс. р., при 250 рабочихь. ЗдЪш- 
нее купечество ведеть значительную торговлю пенькой, паклей и коноплянымъ мас- 
ломъ, а отчасти и хл$бомъ. Въ городЪ есть еженед$льные базары и 2 ярмарки въ 
году. Учебныхь заведений 4. Въ СЪвскЪ существуеть отдфль Росслйскаго общества 
сельскохозяйственнаго производства (съ 1897 г.). 

Въ 1 вер. оть СЪвска, въ Спасо-Преображенской слободЪ въ 1618 г. Корни- 
ллемъ, архимандритомъ Преображенскаго Новгородсфверскаго мон., былъ основанъ 
мужской монастырь, обращенный въ 1765 г. въ архерейскли домъ, существовавний 
до 1819 г. Верстахъ въ 9 къ с.-в. оть СФвска, при с. Борисовь расположено имфне 
баронессы А. Дальгеймъ, площадью болЪе 1 тыс. дес., замфчалельное по своему 

полеводству и паровому крахмально-паточному заводу, переработывающему до 60 
тыс. п. картофеля на сырой крахмалъ, изъ котораго выработываются глюкоза и па- 
тока. На западъ оть СЪвска идетъ большая дорога въ мЪфстечко Черниговской губ. 
Серединную Буду. На этой дорогБ, близь самой границы Черниговской губерния, въ 
25 вер. оть города расположено село дЗерново, имфющее до 2 тыс. ж., а въ Т вер. 
оть него къ с.— большое село Алешжовичи, имфющее до 3 тыс. ж., волостное правле- 
н1е, школу, лавки и боле 20 вБтряныхъ мельнипъ. 

‚ На ю.-з. оть СЪвска идетъ параллельно р. СБвЪ и ея притоку Немд% поч- 
товая ‘дорога въ городъ Глуховь. Въ 14 вер. отъ СЪвска, близь этой дороги, но за 
р. Немдой, уже вь Дмитриевскомъ уфздЪ Курской губ. расположено с. Прилюпы, 
имЪъющее 500 ж., волостное правлен1е, школу, сукновальню, винокуренный и свек- 
лосахарный заводы и бывшее въ эпоху освобождевя крестьянъ главным въ обширной 
вотчин бар. Ег. Оед. Мейендорфа, влад$вшаго здЪсь 12 тыс. дес. земли. Бар. Ег. Фед. 
былъ генералъ-адъютантомъ и сберъ-шталмейстеромъ имп. Николая Т. Баронсюай 
родъ Мейендорфовъ есть отрасль фамилли Икскулей. Нын$ это имфн1е, площадью 
до 5 тыс. дес., принадлежитъ бар. Конст. и Алекс. Егор. Мейендорфамъ, состоитъ изь 
Т хуторовь и замфчательно по своему конскому заводу ‚ скотоводству, свеклосахар- 
ному заводу, мукомольной мельницф$, кирпичному заводу и мастерскимъ для ре- 
монта и изготовлен1я земледБльческихъь оруд!й. ДалЪе, вер. въ 8, въ сторонЪ къ з. 
оть СОЪвско-Глуховской почтовой дороги лежитъь село Хинель, имфющее 1.800 жит., 
волостное правлен1е, школу и лавки. При с. Хинели находится име Н. А. Те- 
решенка, площадью боле 5.100 дес., замБчалельное по своему полеводству, лЪсо- 
водству, съ правильной рубкой и искуственнымъ лЪсоразведен1емъ, а также вино- 
куренному заводу, выкуривающему до 8.300.000 градусовъь спирта. Въ обширныхь 
лБсныхь дачахъ, находящихся къ с. оть Хинели. развить дегтярный промыселъ. 
На ю.-в. оть СЪвска идеть большая дорога въ г. Дмитревь Курской губ., на ко- 
торой въ 15 вер. оть города расположено с. Доброводье съ 2.600 ж., школой и 
лавками. 

СОъвскй УЪздь принадлежить къ нечерноземнымъ уЪфздамъ губерния. Почва 
Узда суглинистая и супесчаная. ЛЪса, отчасти дубовые, отчасти хвойные, занимають 
въ немъ 21°/о пространства. Жителей въ уЪздЪ 158.800, на кв. версту 48 ж. Со времени 
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освобожденля крестьянъ, боле половины которыхъ состояло изъ крЪпостныхъ, числен- 
ность населевля увеличилась на 45%. Бывише владфльческле крестьяне получили, 
цо уставнымъ грамотамъ, 8,7 дес., а государственные—4,э дес. Въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянъ въ уЪздЬ было 28 цензовыхь дворянъ-землевладфльцевъ; между ними 6 дво- 
рянскихъ фамил!й влад$ли боле чЪмъ 3.000 дес. земли. Это были: Апраксины со 
150 тыс. дес., кн. ГолицыныЬ—38 тыс.; отъ 8 до [0 тыс.—Офросимовы и кн. Трубец- 
в1е; отъ 4 до 5 тыс.—ПШодлиневы, свыше 3 тыс.—Михайловы. Волостей 26; круп- 
ныхъ селенай 15. Главное занят1е жителей — земледБл1е, но хлБбопашество едва 
обезпечиваетъь народное продовольстве, а главныя выгоды отъ земледБлля полу- 
чаютъ отъ разведеная конопли. Подъ палинями около 58%/ пространства уфзда. ЛЪс- 
ные промыслы также даютъ выгоды жителямъ. Фабрично-заводская промышленность 
имфетъ достаточное развите и производить болфе чБмъ на 2 милл. руб., при 6о- 
ле чБмъ 2.000 рабочихъ. Кустарные промыслы мало развиты. 

Возвращаемся къ жел$знодорожной станши Комаричамъ. Отсюда 
черезъ 14 вер. жел$зный путь переходить уже вь Курскую. губ. и на 
29-й верстБ достигаетъ ст. Дерюгина, которая грузитъ до 500 тыс. пуд., 
преимущественно дровъ и л$сныхъ матерлаловъ. 

Въ З и 4 вер. оть станши находятся принадлежания къ одной и той же 
(Бычковской) волости села, Дерюино (до 1.500 ж., школа и лавки) и Бычки (также до 
1.500 ж. и волостное правлене). Оба села въ эпоху освобожденля крестьянъ принал- 
лежали кн. Б. Д. Голицыной, влад5вшей здЪсь 9.600 дес. земли. НынЪ здЪеь на- 
ходится имБн!е Е. И. В. Государя Императора, площадью около 19'!/2 тыс. дес.. 
замБчахельное по своему полеводству и лЁсоводству. При им н!и находятся: свек- 
лосахарный саводъ, переработывающий свыше 80 тыс. берковцевъ сахарной свекло- 
вицы, винокуренный заводъ, паровой л$Бсопильный заводъ, бумажная фабрика и 
пять водяныхь мукомольныхь мельницъ. Въ им$н1и ДерюгинЪ устроены: метеоро- 
логическая стантая, опытное поле, заводская школа, больница и богадфльня имени 
имп. Александра ТП. 

Въ 11 вер. дал$е желЪзный путь достигаетъ города Дмитрева (Кур- 
ской губ.). Городъ этотъ, называемый также Длмитревымь на Свать, въ 
отлич1е отъ сос$дняго Дмитровска Орловской губ., былъ сд$ланъ уЪзд- 
нымъ городомъ изъ экономическаго села Дмитр1евскаго въ 1779 г., при 
образоваши Курскаго намфстничества. Въ эпоху освобождевя крестьянъ 
въ немъ было 2.200 ж., но съ т$хъ поръ городъ сильно увеличился и, 
по переписи 1897 г., иметь уже 7.300 ж. Промышленнаго значен1я го- 
родъ не иметь, но торговлю ведетъ значительную: хлЪбомъ, саломъ 
и пенькой. Въ город два базара въ недфлю и 3 ярмарки въ году. На 
пристани города грузится 400 тыс. пуд., наполовину хлЪФба, но отчасти 
пеньки и л$сныхъ матераловъ. Въ городЪ 4 учебныхь заведеня, въ 
томъ числ женская прогимназя. На городской землЪ Дмитр1ева раз- 
работывается м$лъ. 

Въ 95 вер. оть Дмитрева къ в.-с.-в., вверхъ по р. СОвииь расположена слоб. 
ЛГижайловка, имютщая болЪе 5 тыс. жит., 8 церкви, волостное правлен1е, школу, 
много лавокъ, 15 кузниць, кожевенный и кирпичный заводы, базары и 3 значитель- 
ныя ярмарки въ году. Слобода Михайловка была одной изъ значительныхь вот- 
чинъ, пожалованныхь Петромъ Великимъ гр. Бор. Петр. Шереметеву, и въ эпоху 
освобождевя крестьянъ принадлежала гр. Дм. Ник. Шереметеву, владБвшему 
здфсь 151/2 тыс. дес. земли. Верстахь въ 8 кь ю.-ю.-в. оть Михайловки, при с. Кар- 
мановъ (1.200 жит.) находится име Г. М. Минаева, площадью болЪе 2.100 дес. 
земли, замБчалельное по своему полеводству, скотоводству, пчеловодству и лЪсо- 
разведен1ю. Е ых 

Изъ Дмитр1ева къ з. идеть почтовая дорога въ С»вскь. На этой дорогЪ, въ 
15 вер. оть города, на рч. Жерновь расположено село Фатиъево, имющее до 1.500 ж., 
волсстное правлен1е и школу. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ оно было глав- 
нымъ обширной вотчины наслфдниковъ гр. В1ельгорской, владЪвшей здЪсь 14 тыс. 
дес. земли. Въ 6 и 10 вер. къ ю.-з. оть ФатБева расположены два значительныхъ 
селенля Селинской волости: волостное Селино и Почетное. Каждое изъ нихь иметь 
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по 2.600 ж. и школу. Вер. въ 10 отъ Селина къ ю.-3. находится еще крупное село 
Гламаздино. (въ 85 вер. отъ города), имющее 1.800 ж., волостное правленле, вино- 
куренный заводъ и ярмарку. Верстахъ въ 10 къ а. оть Гламаздина, при с. Хому- 
этовкъ (до 1.200 жит.) находится имЪн1е г-жи О. А. Шауфусъ, площадью 3.100 дес., 
замЪчательное по своему полеводству и скотоводству. Верстахь въ 20 къ з.-ю.-3. 
отъ Гламаздина, уже въ Рыльскомъ уЪздЪ, при с. Оучкинь (1.300 жит.) расположено 
имЪвае П. В. Бека, площадью болЪе 1 тыс. дес., замфчалельное по своему поле- 
водству и скотоводству. 

Отъ Дмитр1ева въ 13 вер. жел$зный путь переходить р. Свапу и 
достигаетъ ст. Бъьлицы (1.100 ж., волостное правлене и школа), по- 
слЪдней въ Дмитревскомъ у$здЪ. 

Верстахь въ 12 кь ю.-з. оть ст. Блицы, на р. Овамь расположено с. Береза 
(800 жит.). Шри этомъ селЪ находится име А. Н, Волжина, площадью болЪе 
1.200 дес., замБчательное по своему полеводству, скотоводству, плодоводству и лЪ- 
соводству. 

Дмитурлевский уЪздъ Курской губерн1и имЪетъ черноземную почву, мЪетами 
перемъшанную съ глиной и пескомъ; въ с.-з. части уЪфзда, въ углу, образуемомъ 
р.р. Усожей и Свапой, есть и сыпуще пески (до 2.000 дес.). Леа въ уЪздЬ зани- 
мають 14/о пространства. Жителей въ уфздЪ 128 тыс.; на кв. вер. 47. УЪздь вели- 
корусскай: малоруссовъ въ немъ немного болЪе 2%]. Со времени освобожденя кре- 
стьянъ, между которыми было 72°/о крЪпостныхъ, населен1е увеличилось на 30%/о. Быв- 
шие владфльческие крестьяне были надВлены, по уставнымъ грамотамъ, 2; дес. на 

4,з дес. Цензовыхь дворянъ-землевладБльцевъ 
въ эпоху освобожден! я было 57; въ составЪ ихъ было 10 дворянскихъ фамил!й, вла- 
дБвшихь боле 3.000 дес. ве. Это были: свыше 15 тыс. дес.—гр. Шереметевы, 
до 13—кн. Голицыны, отъ 11 до 12—гр. В1ельгорске и бар. Мейендорфы, свыше 
6 тыс.—Нелидовы, отъ 5 до 6 тыс.—Левшины, Соковнины, отъ 4 до 5—Анненковы, 
отъ 3 до 4— Бырдины. Волостей въ уфздь 18, крупныхъ селен1й (свыше 1.500 ж.) 
не менЪе 10. Главное заняте жителей ^ земледваче; подъ пашнями 711/2°/о воЪхъ 
земель. ХлЪба имЪется хорошуй избытокъ за мФетнымть потребленлемъ. Фабрично- 
заводская промышленность не иметь большого развитя. Фабрики и заводы произ- 
водятъ тфмъ не менЪе на 800 тыс. руб. при 1.000 рабочихъ. Кустарные промыслы 
мало развиты. 

За БЪлицей въ 17 вер. желЪзный путь входитъ уже въ Льговеюй 

УЗздъ, авъ 25 вер. достигаетъ ст. Поньмиевки, грузящей около 140 тыс. 

пуд., преимущественно хлЪба. Еще далЪе, въ 26 вер. отъ Нонышевки, 
перейдя р. Сеймь, желЪзный путь достигаеть своей конечной станщи | 
Артакова (Арсеньевки), при городЪ Льгов (о которомъ мы будемъ гово- _ 
рить ниже), гдЪ и соединяется съ 440-Воронежекой желВзнодорожной | 
лин1ей. 

У . = | Отъ Брянска Риго-Орловскй желЗзный путь направляется къ в.- 
ю.-в. и въ 9 вер. достигаетъ станши Снъжетской, получившей свое 
назван1е отъ р. Оньжети, по долин которой желфеный путь прохо- 
дить до самаго Карачева. Въ 5 вер. далБе желЪзный путь дости- 

гаетъ Буьлобережской платформы, а въ 5 вер. еще дал$е — своей по- 
сл$дней станщи въ Брянскомъ у$здЪ$ Бьлыхь Береговъ, получившей 
свое назван1е отъ находящихся въ виду станщи обнаженй м$ловой 

системы, распространенныхъ вдоль р. СнЪжети. Станшя эта грузить 
до 1.700.000 пуд., преимущественно лБеныхъ матер1аловъ. Близь стан- 
ци, у БЪлобережской платформы, въ живописной м$отности, на р: Сн$- 
жети расположена Бълодережекая Николаевская пустынь—мужской мона- - 
стырь съ 2 церквами. Монастырь этотъ основанъ въ 1661 году свя- 
щенникомъ Симеономъ, принеслпимъ сюда икону Болмей матери (Трое- 
ручицы), хранящуюся и нынЪ въ соборной церкви св. Николая. 

Брянский у Ъздъ, по своему характеру, есть ваибол$е удаляюпийся изъ уЪз- 
цовъ Орловской губ. отъь общаго типа разсматриваемой области. Почва его нечер- 
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ноземная — суглинистая и супесчанная, а во многихъ мЪстностяхъ состоитъ изъ 
сыпучихъ песковъ. [Ъса, преимущественно хвойные, заключаютъ 55!/2°/о пространства 
уЪзда. Жителей въ немъ 206.500, на кв. версту только 84. Со времени освобожденая 
крестьянъ, изъ которыхъ 75%, состояло въ кр$Ъпостной зависимости, численность 
населен1я въ уфздахъ удвоилась. Это объясняется, при многоземелли уЪзда, прили- 
вомъ въ него переселенцевъь вслЪфдств1е сильнато развит1я не только города 
Брянска, но и вообще въ уЪздВ заводской промышленности. Крестьяне, вышедиие 
изъ кр$постной зависимости, получили въ надВлъ 3,1 дес. и ревизскую дущу, а го- 
сударственные—по 6 дес. Въ эпоху освобожденля крестьянъ цензовыхьъ дворянъ- 
землевлад$льцевь въ УфздЪ было 29; между ними было 8 дворянекихъ фами- 
зи, владЪвшихъ боле чЪмъ 3.000 дес. Это были: Мальцевы—съ 80 тыс. дес., гр. 
Олсуфьевы—свыше 12 тыс. дес., Неболсины—свыше 10 тыс., Демидовы-—отъ 6 до 
= 
` т. дес., и отъ 8 до 4 т. дес.кн. Юсуповы, кн. Солнцевы-ЗасЪкины, Вепрей- 
сме и Игнатьевы. Волостей 13; крупныхъ селен1й мало. Земледё ме нельзя считать 
тлавнымъ источникомъ благосостоян1я жителей: подъ пашнями только 25°/о уЪзда. 
Хлфба не достаеть на мЪстное потреблен1е, и онъ ввозится въ ‘у%здъ. Разве- 
ден1е конопли даетъ жителямъ большая выгоды, такъ-же какъ и лЪеные промыслы, 

Но особенное значен1е для уЪзда имфетъ развит!е въ немъ фабрично-заводской про- 
мышленности, производящей на 16 мил. руб. при 15.000 рабочихъ, чт составляетъ 
около 8°/ населенйя уфзда. Кустарные промыслы мало развиты. 

Сл$дующая, въ 13 вер. за СнЪжетской, станшая Мылинка нахо- 
дитоя уже въ Карачевскомъ уЪздЪ, на южной окраинф$ Брянскихъ лЪ- 
совъ. Въ 9 вер. за Мылинкой желЪзный путь пересЪкаетъ р. Оньжеть 
и ВвЪ 3 вер. дале доходитъ до города Карачева. Карачевь—одинъ изъ 
древнфйшихъ городовъ разсматриваемой нами области. Имя его впер- 
вые упоминается въ лЪтописяхъ подъ 1146 г., во время усобицы между 
вел. кн. Изяславомъ Мстиславичемь Клевскимъ и Давидовичами 
Изяславомь и Владимтромъ, кн. Черниговскимъ,—съ одной  сто- 
роны и Ольговичами—с’ъь другой. Ён. Святославъ Ольговичъ, не имЪя 
возможности держаться въ своемъ город Новгород СЪверскомъ, бЪ- 
жалъ съ женой, дЗтьми и женой своего брата Игоря Ольговича, быв- 
птаго в. кн. Клевскаго (заключеннаго въ тюрьму сЪвшимъ на его мЪото 
Изяславомъ Мотиславичемъ), въ Карачевъ и, несмотря на одержанную 
побЪду надъ однимъ изъ Давидовичей, не могъ удержаться въ этомъ 
город противъ наступавшаго на него Изяслава Мстиславича и бЪжалъ 
вглубь Брянокихъ лЪсовъь къ вятичамъ. Только въ 1158 г. при 
всеобщемъ примирен!и, онъ получилъ Карачевъ, въ качеств сЪвер- 
скаго князя. ПослЪ смерти Святослава Ольговича, Карачевъ достался 
его племяннику кн. СОвятославу Всеволодовичу, и когда этотъ посл дей 
сЪлъ на юмевсюй престолъ, Карачевъ служиль ему опорнымъ пунктомъ 
во время его войнъ съ половцами и рязанскими князьями. ПослЪ та- 
тарскаго погрома, въ половин ХШ в. Карачевъ сд$лался главнымъ 
городомъ удфльнаго княжества, основаннаго кн. Мотиславомъ, сыномъ 
убитаго въ ордЪ кн. Михаила Черниговскаго. Изъ посл$дующихъ кня- 
зей Нарачевскихъ лЪтописцы упоминають Святослава Мотиславича, 
убитаго кн. Васишемъ Брянокимъ, который захватилъь Карачевъ 
въ 1309 г. при помощи татаръ (ем. выше), и кн. Андрея Мстиславича, 

убитаго своимъ племянникомь Василлемъ Пантелеевичемъ въ 1339 году. 
Въ начал ХУ в. Карачевъ уже принадлежалъ Московскому государ- 
ству и входилъ въ составъ удзла кн. Ивана Андреевича Можайскаго, 
внука Дмитр:я Донского и друга Шемяки. Когда же кн. Можайсвй 
отъфхалъ въ Литву, то отошли къ Литв сЪверсвыя земли, а между 
ними и Карачевъ. Посл дний вновь достался МосквЪ по возвращен1и сына 
кн. Ивана Можайскаго, Семена Ивановича, въ подданство московскихъ го- 

36% 
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сударей и былъ утвержденъ за Москвой договоромъ 1503 г. между Ива- 
номъ Ши Александромъ Литовским, Въ 1573 г. Иванъ Грозный, отдавая 
Карачевъ въ кормлен1е своему тамъ намфотнику кн. Морткину (потомку кн. 
Смоленскихъ), въ жалованной грамотВ сказалъь сл$дующее: „а вы воЪ 
люди того города чтите его и слушайте, а онъ васъ в$даетъ и судитъ 
и ходитъ у васъ во всемъ по доходному списку, какъ было при преж- 
нихъ намфотникахъ“. Въ смутный перюдъ Карачевъ перешелуъ на сто- 
рону Лжедмитрая только посл изм$ны Басманова. Въ началЪ 1606 г., 
во время борьбы второго самозванца (тушинскаго вора) съ царскими 
войсками, въ КарачевЪ зас$лъ прибывпий сюда изъ-подъ Брянска кн. 
Ив. Сем. Куракинъ, что вынудило Лжедмитрая, снявъ осаду Брянска и 
Карачева, зазимовать въ Орлф. ПослЪ гибели тушинскаго самозванца, 
въ 1611 г. Карачевь присягнулъ королевичу Владиславу, что не по- 
мЪшало королевскимъ людямъ, подъ начальствомъ пана Запройскаго, 
выжечь городъ и жителей его частью перебить, частью увести въ плЪнЪъ. 
Въ послЗдьйй разъ Карачевъ пострадалъ отъ поляковъ въ 1614 году. 
Когда они захватили Карачевъ, то овладвпий городомъ панъ Лисов- 
свй, боявпийся быть осажденнымь въ КНарачевЪ наступавшими на него 
войсками кн. Дм. Мих. Пожарскаго, сжегъ городъ и ушелъь къ Орлу. 
Въ 1654 г. половина жителей города вымерла отъ чумы, а въ 1662 г. 
окрестности Карачева были опустошены крымскими татарами. Въ 1178 г. 
Карачевъбылъ назначенъуЪзднымъ городомъ Орловскаго наместничества. 
Въ ХУ] в. вь Карачев уже существовала Тихонова Воскресенская 
мужская пустынь, основанная 1еромонахомъ Тихономъ и упраздненная 
въ 1764 г. Въ КарачевЪ также существовалъ въ ХУП в. неизв$стно 
когда основанный Введенскй женсвай монастырь, упраздненный въ 

1764 г., причемъ церковь его была обращена въ приходскую, а прочя 
зданля— въ казармы. Въ эпоху освобожденая крестьянъ въ ВарачевЪ 
было до 10 тыс. жит., по переписи 1897 г. ихъ оказалось 15.600 об. п. 

Памятниковъ старины въ КарачевЪ не уцфл$ло. Доходы городского 
хозяйства въ 1894 г превышали 60 т. руб. Городъ имфеть нЪФкоторое 
торговое и промышленное значене. Въ немъ есть немало пень- 
котрепальныхъ фабрикъ, производящихь болфе 100 т. пуд. пеньки, 
маслобойные и кирпичные заводы; вс они производятъ на 475 тыс. р. 
при 1.220 рабочихъ. Карачевъ ведетъь довольно обширную тор- 
говлю пенькой, хлБбомъ и л$еными матер1алами. На желЪзнодорож- 
ной станти грузится болЪе 700 тыс. пуд., преимущественно л$еныхъь 

матер1аловъ и пеньки. Въ город есть мужская и женская прогимнази 
и учительская семинарля. 

Въ 7 в. къ с.-в. оть Карачева расположенъ Одринсьй Николаевсвый мужской 
монастырь, основанный неизвфстно когда на мВст$ явлен1я иконы св. Николая, но 
несомнфнно уже существовавний въ ХУП в. 

Отъ Карачева въ 13 вер. жел$зная дорога достигаетъ станцщи Де- 
вяти Дуб0въ при селЪ того же имени, лежащемъ близь верховьевъ р. 
Вытебеди и имющемъ до 500 ж. Назван1е села связано съ народной 
былиной о СоловьЪ-разбойникЪ, жившемъ „на девяти дубахъ“ въ Брян- 
скихъ л$сахъ, которые встарину доходили до этой части Карачевскаго 
уЪзда. 

СлФдующая, въ 13 вер. за Девятью Дубами, станщйя Хоймынец®, при 
сел того же имени, есть послфдняя въ Карачевскомъ у$зд$. Село 
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иметь не боле 400 ж.; отанцая грузитъ до 500 тыс. пуд., преимущест- 
венно л$еныхъ матерлаловъ 

Вер. въ 7 къ ю. оть станщи Хотынца расположено село Бозородищ:ое на рч. 
Лубуъ, имфющее до 1.000 ж. и принадлежавшее въ эпоху освобожден1я крестьянъ 
А. И. Дудинской, которая владЪла здфсь 2.200 дес. земли. НынЪ здЪсь находится 
им не, бывшее извБстнаго сельскаго хозяина и писателя, недавно умершаго ©. Э. Ро- 
мера. Оно состоитъ изъ 850 дес. земли, раздВленной на три хуторскихъ хозяйства. 
Прежде зд$сь была введена правильная 9-польная система, нонын%, вслЪдсть!е обезцЪ- 
ненйя пищевыхъ хлЪбовъ, она обратилась въ неправильную плодосм$нную, причемъ 
хозяйство переходить къ увеличен1ю посфва кормовыхъ травъ и воздБлыван!ю 
масляничныхъ растений. Естественные луга здБсь сильно удабриваются, и при 
обизли кормовыхъь средствъ овцеводство и свиневодство очень развиты; что же ка- 
сается до крупнаго скота, то молочное хозяйство сокралцено, но скоть принимается 
мясной, чужой, на зиме откормъ. Фруктовый садъ, разведенный на 23 дес., даеть 
хоропий доходъ (до 3.500 р.); при немъ есть питомники фруктовыхъ и декоратив- 
ныхъ деревьевъ. При имфн1и есть также торговый огородъ, пасфка и двЪ мельницы. 

Карачевскй уфздъь имЪетъ почву нечерноземную: въ западной и сТв.-западной 
частяхъ УуЪзда распространены супеси, пески и только отчасти суглинки, а въ восточ- 
ной- суглинки (сБрыя л$еныя земли). ЛЪса занимаютъ 21° о всего пространства. Жи- 
телей 137 тыс., на кв. вер. 42 жит. Со времени освобожденля крестьянъ, между которыми 
было 73°, крБпостныхъ, населен1е увеличились болЪе ч$мъ на 45°/о. Бывиие влл- 
дБльчееюе крестьяне получили въ надфлъ, по уставнымъ грамотамъ, Зо дес. на 
ревизскую душу, а государственные—5,5 дес. Въ эпоху освобожденля крестьянъ 
въ уБздБ было 52 цензовыхъ дворянъ-землевладльцевъ, а въ состав ихъ было 
11 семействъ, влад$вшихъ боле 3.000 дес. Это были: отъ 8 до 10 тые.—Сафо- 
новы, отъ 6 до 3 — Хитрово и КирЪевске, отъ 4 до 6 тыс. — Соколовы, Глинки- 
Маврины, Кошкаровы, Тепловы, Масловы и кн. Юсуповы, отъь 3 до’4 тыс.— 
Спичинск1е и Зыковы. Волостей въ уфздВ 11, крупныхь селен1й только 6. Главное 
занят1е жителей—земледЪ5л1е. Подъ пашнями только 5°/о всего пространства. ХлЪба 
едва достаетъь на мЪстное потреблене. Разведен1е конопли и лЪеные промыслы 
служатъ существеннымъ подспорьемъ для сельскаго населеная. Фабрично-заводская 
промышленность имфетъ посредственное развит!е: фабрики и заводы Узда произ- 
водятъ на 570 тыс. р. при 2.200 рабочихъ. Изъ кустарныхъ промысловъ развиты 
древод$льные и камнетесные. 

Вер. въ 12 къ с$веру отъ станшйя Хотынца, уже въ Болховскомъ уЪздЪ, нахо- 
дится большое село Ильинское (Косалово) на рч. Житовкь. Оно имЪетъ до 8.000 ж., 2 
церкви, волостн. правл., школу и еженедБльные торжки. Въ эпоху освобожденйя 
крестьянъ оно принадлежало АлександрЪ Сем. ГлинкЪ, которая влад$ла здЪсь 4.400 д 
земли. Село это было вотчиной дворянскаго рода Мавриныхъ. Самымъ выдающимся 
изъ этого рода былъ Семенъ Афанасьев. Мавринъ, бывпий съ 1711 г. безотлучно 
пажемъ имп. Екатерины Т, а съ 1739 г. зав5дывавиий воспитавлемъ имп. Петра 11. Же- 
натый на камсръ-фрейлинЪ княжн$ Лобановой, гувернанткЪ племянницы имперал- 
рицы граф. Софьи Скавронской, Мавринъ впослЪдствти сед$лался душой придворнаго 
кружка, вступившаго въ борьбу съ Остерманомъ и даже съ кн. Меньшиковымъ, всл$д- 
стве чего Мавринъ со своимъ пр1ятелемъ Ганнибаломъ (арашъ Петра Великаго) быль 
сосланъ въ почетную ссылку въ Тобольскъ. ПослВднимъ изъ Мавриныхъ владЪль- 
цемъ Косагова былъ сенаторъ Семенъ Филип. Мавринъ, умерший въ 1850 г., послВ 
чего Косагово перешло къ его дочери, супругВ ген.-ад. Глинки, получившато со 
своимъ потомствомъ фамилю Глинки-Маврина. Вер. въ 6 далЪе къ с. расположено 
другое значительное село Льгово на р. Вытедеди. Оно имЪетъ до 2.000 жит. и торжки 
и принадлежало свЪтл. кн. Дмитр. Владим. Голицыну, бородинскому герою, 
бывшему въ парствоваюе имп. Николая Т довольно продолжительное время 
московскимъ генералъ-гтбернаторомъ. Посл его смерти, въ 1825 г. Льгово перешло 
въ наслФдство къ его сыну, кн. Владимру Дмитревичу, который въ эпоху осво- 
божденля крестьянъ владфлъ здесь 5.500 дес. земли, 

Верстахь въ 20 къ с.-в. отъ станшли Хотынпа, вь верховьяхъ р. Нушфы, въ 
Болховскомъ уЪздЪ, расположено село Ждимфръ (Ждимерз), имБющее до 1.200 жит. и 
школу. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ оно было вотчиной Павла Вас. Зиновьева, 
владЪвшатго здфсь 3700 дес. земли, а во владфн1и двухъ братьевъь Зиновьевыхъ 
было въ то время въ Болховекомъ у$здф до 11 тыс. дес. земли, такъ что на эту 
м$стность можно смотрфть, какь на родовое гнфздо Зиновьевыхъ. Изъ этого 
рода Зиновьевыхь мы видимъ одного—бояриномъ при Иван ИТ другого- 
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гонцомъ отъ царя @едора Ивановича къ крымскому хану, третьяго — послан- 
нымъ царемь Борисомъ на Донецъ и Осколь охранять русскую границу про- 
тивь крымцевь и казаковъ, четвертаго — посланнымъ царемъь Алексфемъ Ми- 
хайловичемьъ на Амуръ съ жалованьемъ завоевателю Амура Хабарову. Въ по- 
ловин$ ХУ Ш вЪка Зиновьевы владЪли большими имфн1ями въ Брянскомъ и Бол- 
ховскомъ уЪздахъ, и одинъ изъ нихь быль предсБдателемъ главнаго магистрала. 
Во второй половин того же ХУШ в$Бка одинъ изъ Зиновьевыхъ былъ посланни- 
комъ въ Испавши, другой—генер.-полиц1имейстеромъ Петербурга, а потомъ сенало- 
ромъ. Во второй половин ХХ в. ген.-ад. Ник. Вас. Зиновьевъ былъ воспитателемъ 
старшихъ сыновей ими. Александра Ш, и одинъ изъ племянниковь Н. В. Зиновьева, 
состоить нынЪ петербургскимъ губернскимь предводителемъ дворянства. Ждим!р- 
ское имЪне (2.700 дес., запалики 1.300 д.) принадлежитъ Н. ЦП. Зиновьеву и выдается 
по своему сельскохозяйственному устройству, въ которомъ главную роль играетъ 
плодоперем$нная система полеводства съ травосЪян1емъ и высокими сортами хлЪ- 
бовъ, а также скотоводство есь улучшенными породами скота. При имЪн1и есть 
фруктовый садъ въ 12 дес., паровая мельница и сыроваренный заводъ. 

Возвращаемся къ жел$зному пути. Отъ ст. Хотынца, пройдя 

15 вер. по окранин$ Болховского у., желЪзный путь при ст. Шахжовь 
вступаеть въ Орловсюй у. и направляется по водораздфлу р. р. Орлика 
и Дона къ Орлу. Течене р. Цона въ посл$дн1е годы было подробно осмо- 
тр$но экспедищей для изслФдоваюя источниковъ главнфйшихъ рЪкъЪ 
Европейской Росси. 

Въ 25 в. кь ю.-3. отъ Шахова расположено с. Молодовое (1.300 жит., вол. правл., 
школа и лавки). Въ ХУШ в. это село принадлежало очень замБчалельному дБльцу 
парствовая имп. Елисаветы и Екатерины П, Григ. Ник. Теплову (объ немъ см. 
выше, стр. 294—295). Въ эпоху освобожден1я крестьянъ с. Молодовое принадлежало 
Григ. Алексфев. Теплову, который владфлъ здесь 4.300 д. земли. НынЪ Молодовое 
принадлежитъ АлексБю Григ. и Евг. Сем. Тепловымъ, заключаеть въ себЪ 4.400 дес. 
земли и замфчательно по своему полеводству, ялЪсоводству, дегтярному заводу, при- 
готовляющему до 1 тые. пуд. дегтя въ годъ, кирпичному заводу, приготовляю- 
щему до 100 тыс. штукъ кириича ежегодно, и известеобжигательному заводу. Въ 
Молодовокой же волости находится с. Шаблыкино, имЪющее до 1.800 жит., школу, 
лавки и торжки. Село это, въ эпоху освобожденая крестьянъ было вотчиной са- 
маго крупнаго изъ владфльцевь уЪзда Ник. Вас. КирЪевскаго, влад$вшаго здЪеь 
боле чЪмъ 6 тыс. дес. земли. Дворянск!й родъ КирЪевскихъ, къ которому принад- 
лежали вышеуказанные нами владфльцы с. Долбина (Калужск. губ., Лихв. у.), 
извЪстень уже съ ХУП в. Одинъ изъ КирЪевскихъ, по имени Немиръ, былъ вое- 
водой въ Лебедяни и ОдоевЪ и въ 1617 г. былъ посылаемъ въ состав посольства въ 
Англ1ю, два друге участвовали въ походахъ польскомъ, чигиринскомъ и противъ 
Стеньки Разина. Нынф$ имЪн1е Шаблыкино принадлежитъ С. В. Блохину, заклю- 
чаеть 5.300 дес. земли и выдфляется по своему полеводству, скотоводетву и плодо- 
водству. Верстахъ въ 9 кь ю.-ю.-в. оть Шахова, въ Орловскомъ у$здЪ, при с. Горо- 
Фиць расположено имЪн!е гр. П. Е. Комаровекаго, площадью болЪе 1.400 дес. за- 
м$чательное по своему полеводству, скотоводетву, конскому заводу, лЪеоводству 
и сыроварнЪ. Село это расположено на р. ЦонЪ и иметь болЪе 1.500 ж. 

Въ 15 вер. за Шаховымъ жел$зный путь достигаетъ ст. Нарыйи- 
кина, при селЪ того же имени, расположенномъ на р. Цон$ и имЪю- 
щемъ до 700 ж. Станщя грузитъ 250 т. пуд. преимущественно хлЪба. 
За Нарышкинымъ въ 13 вер. желЪзный путь достигаетъ ст. Ооханской, 
находящейся въ 3 вер. отъ села Сабурова. 

Въ пяти верстахъ за ст. Соханской желЪзный путь при Аромской 
платфор.мль пересЪкаетъ Ауромское шоссе и, пройдя мимо Ботаническало сада, 
входить въ городскую черту города Орла, въ пред$лахъ котораго пере- 
сЪкаетъ р. Оку и достигаетъь станция Московено-Курской желЪзной доро- 
ги. Объ Орл$ мы уже говорили выше, при описави Московско-Кур- 
ской желЪзной дороги (см. стр. 447). 
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Въ 3 вер. оть Кромской платформы къ ю. и въ 40) саж. къ сЪверу отъ впаде- 
в1я р. Цона въ Оку тянется гряда, состоящая изъ глинистато лесса и поросшая 
мелкимъ кустарникомъ дуба и березы. На гребнБ этой гряды и кь югу оть нея 
находятся двЪ группы кургановъ, въ которыхъ были произведены интересныя ра- 
скопки членомъ орловской архивной коммисс1и Шульгинымь. Имь найдены были 
скелеты, глиняные черепки съ очень грубыми узорами, м$дный браслетъ, поясныя 
пластинки и каменный наконечникъ стрЪлы. По сравнен1ю указанныхъ предметовъ съ 
остатками временъ начала Руси, можно было заключить, что эти предметы принад- 
лежали аборигенамь страны, жившимь здфсь до \“П вБка. Въ той же м$отности, 
на берегу Оки, находятся остатки укр$иленя, направленнаго противъ Орла и по- 
пучившаго назване Лисовскаюо Кулана, вслЪдстве предположенля, что пань Лисов- 
сай укр$пился здБсь посл побфды, одержанной надъ нимь кн. Пожарскимъ въ 
1616 г. на р. ОрликВ (при Царевомь Брод). 

За Орломъ жел$зный путь, пройдя 15 вер., достигаеть станщи 
„Домнина, грузящей до 800 тыс. пуд., а разгружающей до 2.500.000 п., 
преимущественно нефти, для которой при станции устроены большие 
склады тов. бр. Нобель, вм$стимостью до 3 мил. пуд. Что же касается до 
грузимыхъ товаровъ, то главную роль между ними играютъ жернова, 
выд$лываемые м$стными крестьянами изъ каменныхъ ломокъ. 

Въ 7 вер. кь ю.-в. оть Домнина находится Александровский хуторъ (200 жит. )— 
име А. А. Офросимова (800 дес.), замБчалельное по своему усовершенствован- 
ному полеводству, садоводству и плодовому саду. Въ 1/> вер. оть ст. Домнина, на 
р. Отпухь находится значительная водяная мельница, перемалывающая ежегодно 
до 600 тыс. пуд. хлба. 

Въ трехъ верстахъ за Домнинымъ желЪзный путь переходитъ через 
р. Омпуху по желЪзному мосту въ 23 саж. длины. Этотъ мостъ изв$стенъ 
по значительной катастрофЪ, случившеися здЪсь однажды въ 80-хъ го- 
дахь ХХ в. зимою, когда съ моста въ р. Оптуху упалъ пассажирскай 
пофздъ. За р. Оптухой желЪзный путь вступаеть въ Мценсюй у5здъ, 
тд въ 6 вер. за мостомъ достигаетъ ст. Золотарева. Черезъ 12 вер. 

отъ Золотарева желЪфзный путь достигаетъ полуст. Моховой и 3 вер. 
далБе вступаетъь въ Новосильскай уфздъ Тульской губерни. 

Орловский уЪздъ принадлежитъ къ типичнымь УЪздамъ разсматриваемой об- 
ласти. Почва его черноземная; лиственные лЪса занимаютъ только 4°/о пространства. 
Жителей (съ городомъ) 210 тыс.; по 177 на кв. версту. Со времени освобождения 
крестьянъ, изъ которыхъ болЪБе 70°%/о находилось въ крФпостной зависимости, насе- 
ленте приросло на 5060/0, что объясняется между прочимъ ростомъ города Орла. 
Бывице владЪльческле крестьяне, по уставнымъ грамотамъ, получили въ надЪлъЪ 
по 2,з дес. на ревизскую душу, а государственные—по 38,э дес. Цензовыхъ дворянъ- 
землевладфльцевь въ эпоху освобожденйя крестьянъ было 76; между ними 11 дво- 
рянскихь фамил1й владфли болЪе ч$мь 8.000 дес. Это были: свыше 10 тыс.—кн. 
Салтыковы, оть 9, до 10—тыс.—гр. Комаровскле, отъ 4 до 5 тыс.—гр. Чернышевы, кн. 
Долгоруюе, Чертковы и Новосильцовы; оть 3 до 4 т.—Нарышкины, Цуриковы, 
Ергольскае, Шенигь и Турчаниновы. Волостей въ уБздЪ 19; крупныхь селений 9. 
Главное занят1е жителей--земледЪл1ле. Подъ паланями 77°/о воБхъ земель. ХлЪба не 
только достаетъ на мЪстное продовольств!е, но даже имфется небольшой избытокъ. 
Фабрично-заводская промышленность имфеть н5которое развите: она производить 
на 1.200.000 рублей при 2.000 рабочихъ. Кустарные промыслы мало развиты. 

Возвращаемся къ желфзному пути. Въ 3 вер. за полуст. Моховой 
опъ достигаетъ, уже въ Новосильскомъ у$здЪ, ст. Архангельской, распо- 
ложенной близь одноименнаго села Артанеельскало (.Ломцовь), которое иметъ 
до 1.300 ж., школу и лавки. Въ эпоху освобожденля крестьянъ оно при- 
надлежало кн. Ник. Бор. Голицыну, влад$вшему зд$сь 8.500 дес. земли. 
Станцая грузитъ до 140 т. пуд преимущественно хл$бныхъ грузовъ, 
направляющихся къ Орлу. 

Верстахь въ 3 кь с.-в. оть ст. Архангельской находится с. Сътуха (Пок- 
х 
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ровское), им5ющее до 900 ж., волостное правленйе и школу. Въ эпоху освобожденля 
крестьянь оно принадлежало кн. Мар. Ник. Черкасской, владЪвшей здфеь 3.400 
дес. земли. 

Слфдующая станшя Залегощь находится въ 12 вер. далЪе, при пере- 
сЪченни жел$знымъ путемъ р. Неруча. Станция эта грузить болЪе 
200 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 9 вер. выше Залегощинской станщи по р. Неручу находится с. Казарь, 
имБющее болЪе 1.500 ж. и школу. Самое назвавле села указываеть на древность 
его заселенля. Въ 2 вер. западнЪе Казари находится обширное с. Березовець, имЪю- 
шее болЪе 3 тыс. ж., волостное правлене, школу и лавки. Въ 3 вер. кь ю. оть 
Казари, выше по Неручу находится еще село Ниж. Скворчье, имъющее до 2.500 ж., 
школу и лавки. Это село — родина покойнаго вмевскаго митрополита Тоанникя. 
Прекрасная церковъ села устроена имъ. Вер. въ 5 еще выше по Неручу находится 
с. Красное (Сериевское), имЪющее болЪе 1.000 ж., волостное правлевле, школу, бога- 
дЪльню и ярмарку. НЪкогда это село и весь Новосильскай уЪздъ принадлежали кн. 
Голицыну и были дарованы ему за крымеюме походы; при церкви села сохра- 
няется пушка, по предан1ю, еще отъ его времени. Въэпоху освобожденая крестьянъ 
Красное принадлежало кн. Долгорукой, владфвшей здЪеь 8.300 дес. земли. НынЪ 
село принадлежить Арсеньевымъ; въ усадьбЪ находится часть библлютеки гр. Вл. 
Орлова, доставшаяся по насл$дству Арсеньевымъ. Въ парк сохранились слБды 
укрфплен!й. По дорог между с. Краснымъ и сельцомъ Затийиьемь есть такъ на- 
зываемая Казацкая зора, тдЪ въ ХШ в. стояли сторожевые посты. На р. НеручЬ 
близь с. Краснаго выступаютъ известняки девонской системы, съ характерными 
окаменЪлостями. Близь сельца Затишья, принадлежалцато также Арсеньевымь, въ 
3 вер. ниже Краснато по Неручу) есть двЪ такъ называемыя „ямы Кудеяра“, кону- 
сообразныя, каждая по 8 саж. глубиной, зароспия кустарникомъ и соединенныя 
подземнымъ ходомъ съ Неручемь; вЪроятно это карстовыя явленля (провалы). ЗдЪсь, 
по предан1ю, скрывался разбойникъь Кудеяръ. Въ окрестностяхь Залишья имются 
курганы (въ 8 в. оть Затишья). 

Въ 14 вер. къ с.-в. оть станщи Залегощи расположень уфздный городъ Ново- 
силь. Городъ построенъ на правомъ, высокомъ берегу р. Зуиии и упоминается въ лЪто- 
писяхъ уже въ половин ХИП в. Въ это время онъ входиль въ составь Чернигов- 
скаго княжества и былъ построенъ на землВ вятичей. Въ 1155 г., во время борьбы кн. 
Юрля Долгорукаго за обладаете Клевомъ, въ городБ Новосил$ жила его супруга, 
остававшаяся здБсь до того времени, пока мужъ ея окончательно не упрочился въ 
ЕевЪ. Съ начала ХШ в. мы видимь въ НовосилЪ уд$льныхь князей изь 
потомства св. князя Михаила Всеволодовича Черниговскаго, а именно изь вЪтви 
кн. Семена Глуховского. Въ 1375 г. мы видимъ кн. Романа Семеновича Ново- 
сильскаго уже подручникомъ вел. кн. Дмитрая Донского, волЪдетв!е чего татары 
опустошили его волость. Въ половинф Х\ вБка, при Васил!Б Темномъ, новосиль- 
скле князья со своей вотчиной отошли къ Литв$ и заключили договорную гра- 
моту съ Казим1ромъ Литовскимъ, а въ конц стол$лйя снова возвратились къ Мо- 
сквЪ, по договору вел. кн. Литовскато Александра съ Иваномь Ш. Шри Иван 
Грозномъь Новосиль быль уже уд$льнымъ царскимъ имЪн1емъ, а князья Новосиль- 
ск1е, родъ которыхъ нынЪ совс$мъ угасъ, были только служилыми князьями. До 1571 г. 
Новосиль быль однимъ изь главныхь укрБпленныхь пунктовъ сторожевой линии. 
Въ 1177г. Новосиль былъ назначенъ уЪзднымъ городомъ Тульскаго наместничества; 
осталки его укр$плен1я, одной стороной выходившаго нар. Зущу, были въ то время 
еще очень замЪБтны. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ Новосил6—одномъ изъ 
бЪдиъйшихь городовъь Тульской губ.,—насчитывалось только 2.900 ж.; цыфра эта 
осталась безь измБнен1я и донынЪ: по переписи 1897 г., ихъ оказалось также 
2.900. Изъ трехъ церквей города соборная Успен1я существовала уже въ ХУШ в., 
а при церкви св. Или былъ женскй. монастырь, упраздненный въ 1767 г. Про- 
мышленность и торговля въ город очень мало развиты. Въ немъ бывають ежене- 
дфльные базары и три небольшая ярмарки. МЪстные купцы скупаютъ хлфбъ и 
пеньку въ своемъ уЪздЪ и продаютъ ихъ бфлевскимь купцамь, а также торгують 
скотомъ. Близь Новосиля Зуша порожиста. Въ окрестностяхъь города существують 
подземные ходы (карстовыя явлен!я), въ которыхь, по предан1ю, разбойники пря- 
тали свою добычу. 

Въ 3 вер. оть города ниже по р. Зушь расположено с. Задуино (Духово), имЪю- 
ее до 1.800 ж., школу, лавки и ярмарки. При сел Задугин$ находится (Свято- 



ГЛ. 1Х. ЗАЛЕГОШЬ. НОВОСИЛЬ. ВЕРХОВЬЕ. РУССКИЙ БРОДЪ. 569 

©уховь мужской залитатный монастырь. Онъ существовалъ уже въ ХУП в. и иметь 
3 церкви. Вер. въ4 еще ниже по р. ЗушЪ находится с. Вяжи, имфющее до 2.600 ж., 
волостное правлене и лавки. Вер. въ 3 еше ниже на ЗушЪ находится сельцо Из- 
майлово, имъющее до 1.000 ж. При этомъ селен1и расположено имЪн1е Арк. Юл. Леве- 
стамъ, замБчалельное по своему хозяйству. СЪ$вообороть 8-польный съ траво- 
сЪян1емъ, лошади (174) — битюги и рысистыя; крупный рогатый скотъ (80 го- 
ловъ) швицкой породы, молочное хозяйство, хоропий плодовый садъ (41/» дес.). 
Вер. въ 5 еще ниже расположены смежныя селеня ТГлубки и Городилово, имъющшая 
въ совокупности выше 2 тыс. жит., школу и лавки. Въ 5 вер. къ с.-в. отъ города 
расположено с. Пруды, имъющее болЪе 900 ж., волостное правлеве и консклй заводъ 
рисисгыхъ лошадей Н. К. Дарагана (44 матки). За Прудами, въ вер. отъ этого 
села на в.-с.в. на р. ЗушЪ, при впаден!и въ нее рч. Раковки, расположено село Га- 
лунъ (Покровское), имъющее болЪе 1.000 ж., школу, лавки и сукновальную мельницу. 
Въэпоху освобождевя крестьянъ село это принадлежало кн. Серг. Мих. Голицыну, 
причемь Голицыны владфли около Галуна и въ этой части Новосилькаго УуъЪзда 
11'/» тыс. дес. земли. Въ 26 вер. выше Галуна по р. ЗушЪ, въ сфверной части 
УЪзда расположено с. Никольское (Бредихино), имъющее до 700 ж., школу и консвй 
зав. Въ эпоху освобождевя крестьянъ оно принадлежало Аграф. Мих. Писаревой, 
владф вшей здЪсь 4.600 дес. Въ 23 вер. къ с.-с.-в. оть Новосиля расположено с. Ёи- 
рика (Кириллово), имбющее до 1.000 ж., волостное правлене, школу, лавки и ярмарку. 
Въ эпоху освобождевя крестьянь оно принадлежало кн. Тат. Серг. Гагариной, 
влад5вшей здЪсь 6 тыс. дес. земли. ИмБн!е осталось и донын$ во владъейя 
кн. Гагариныхъ, которые имфютъ здфсь усадьбу и хоропий фруктовый садъ 
(болЪе 2 тыс. плодовыхь деревьевъ). Вер. въ 3 кь в. оть Кирики находится дер. 
Маслова, имфющая болфе 300 ж. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ она принадле- 
жала гр. Мар. Серг. Шуваловой, влад вшей здЪсь 3.400 дес. Въ 15 вер. кь с.-3. 
оть Новосиля расположено с. Чулково, ииъющее 800 ж. и самый большой плодовый 
садь въ уфздЪ, принадлежалиай купцамъ Коптельниковымъ и заключаюпий въ 
себ 6 тысячъ плодовыхъ деревьевъ. 

Возвращаемся къ Риго-Царицынской магистрали. За ст. Залегощью 
желЪзный путь черезъ 8 вер. достигаетъ полуст. Каменной, расположен- 
ной въ 3 вер. отъ села Нижн. Залеющи. 

Село это имЪеть болЪе 4.500 ж., волостное правлене, 2 церкви, школу и яр- 
марку. Въ 6 вер. къ с.-в. оть полустанщи находится большое с. Каменное, имЪющее 
до 2.200 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. 

Въ 10 вер. за Каменной желЪзный путь достигаетъ ст. Туровки, 
расположенной въ 9 вер. отъ села того же имени (боле 450 ж.). Ст. 
Туровка грузитъ бол$е 100 тыс. пуд., преимущественно дровъ и лЪс- 
ныхъ матерлаловъ. 

Въ Т вер. къ ю.-з. оть станция расположено с. Берхняя Залеощь, имБющее до 
4.300 ж., школу и лавки. Въ 5 вер. кь ю. оть Туровки расположено с. СОкородное, 
имфющее 5.500 ж., 2 лавки и ярмарку. 

За Туровкой въ 9 вер. желЪзный путь достигаетъь ст. Верховья. 
Стантая эта грузить до 2.800.000 пуд., преимущественно хлЪбныхъ 
грузовъ и имфеть элеваторъ на 90 т. пуд. 

Въ 4 вер. оть ст. Верховья, вблизи желЪзной дороги расположено с. Среднее, 
имЪющее болЪе 3.500 ж., волостное правленйе и лавки. Вер. въ 13 къ с.-с.-в. оть 
ст. Верховья находится с. Косарево на р. Ищевнь (Вьиняя Пшевь), имъющее до 
1.500 ж., волостное пр., школу, лавки и ярмарку. 

Отъ ст. Верховья отдЪляется къ ю. соединительная вЪтвь, въ 123 вер. длины, 
черезь Ливны на ст. Мармыжи Клевско-Воронежской лини. Первая ея станцля Боб- 
‘ровка находится въ 15 вер. оть Верховья и замБчалельна по присутстваю въ ея 
окрестностяхь желЪзныхь рудъ (бурыхъ желЪзняковъ). Въ 15 вер. оть Бобровки 
желЪзный путь, перейдя р. Любовшу, достигаетъ станцти Русскаю Брода, расположен- 
ной при селЪ того же имени. Село Русск Бродь (Лаврово) имЪетъ до 1.000 ж., лавки, 
еженед$льные базары и торжки. Оно было до эпохи освобожден1я крестьянъ дворян- 
скимъ гнЪздомъь фамилми Лавровыхъ. Здесь извфстный изслЪдовалель рыбныхъ 
промысловъь русскихь морей, выдаюнИйся мыслитель и авторъ книги „Росая и 
Европа“ Н. Я. Данилевский проводилъ значительную часть своей молодости, между 
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1843 и 1850 годами, гостя въ Русскомъ Брод иногда по полугоду, а иногда и 
втечен1е цфлаго года, въ дружескомъ ему семейств владЪфльцевь Русскато Брода 
Лавровыхъ, занимаясь здЪсь м5стными изсл$дованями, въособенности ботаническими 
и геологическими. Одна изъ Лавровыхъь, вдова тен. Беклемишева, сдЪлалась его 
женой, уже послЪ его ссылки въ Вологду. Старый помЪщизий домъь Лавровыхь 
былъ расположенъ на высокомъ берегу р. Любовши, въ которомъ находятся весьма, 
интересныя обнаженля средияго отдЪла девонской системы, очень богалыя его ока- 
менфлостями, какъь напр. Эри’Иег АтеШас1, Ргодасваз Мат@п1 зепигейсяайаз, А®уг!$ 
сопсеписа, Агса отеЦапа, АлЦорога и пр. Въ 12 вер. къ ю.-ю.-з. оть Русекаго 
Брода находится село Ниж. Щерновещь, имфющее 900 ж., волостное правленле, 
школу, пр1емный покой и три торжка. Въ эпоху освобожденля крестьянъ село это 
принадлежало Ник. Дм. Апушкину, который влад$лъ здЪсь 8.800 дес. земли. Нын®5 
им н1е это, за надЪломъ крестьянъ заключающее 1.800 дес., принадлежить тому же 
помЪщику и замЪчательно по своему улучшенному зерновому полеводству, кон- 
ному рысистому заводу и пасЪкЪ. 

Въ 283 вер. за Русскимъ Бродомъ жел$зный путь достигаетъ города „Ливен. 
Городъ Ливны расположенъ на берегу р. Быстрой Сосны, при впадени въ нее 

рч. Ливенки. Нынфшний городъ построенъ въ 1586 г., но Ливны существовали етще въ 
ХП в5кЪ, въ той же мБстности, въ которой находится и нынфшей городъ. Древия 
Ливны имфли своихъ князей, и изъ историческихь источниковъ извфстно, что 
сыновья кн. ГлЪба Мстиславича Рязанскаго поочередно сидфли въ данныхъ имъ 
уд$лахъь „на Ливнахъ“ и на Воронеж, прежде ч$мъ становились князьями Ря- 
занскими. Посл$лнимъ изь сфвшихъь на Ливнахь сыновей ГлЪба упоминается 
Святославъ ГлЪбовичъ. Несомнфнно къ тому же княжескому роду принадлежалъ 
кн. Святославъ, называемый одними списками княземь Липецкимъ, а другими 
Ливецкимь, т. е. Ливенскимъ. Исторля этого князя проливаетъ свЪтъ на состояне въ 
конц ХШ в$ка здЪшнихь окраинныхъ со стороны таларскихъ владЪн1й мЪФетно- 
стей. Въ это время пребываль въ КурскЪ хансвй баскакъ Ахматъ, сынъ Темировъ, 
взявпий на откупъ дани, собираемыя съ курскихь и воронежскихъ окраинъ. Для 
того, чтобы имЪть твердыя точки опоры для своихъ поборовъ и склаловъ собирае- 
мыхъ натурою предметовъ, онъ устроилъ свои слободы на земляхь окраинныхъ кня- 
зей Ливенскаго, Льговскаго и Волгорскаго (Варгольскаго). Въ этихь слободахъ, кром® 
водворенныхъь Ахматомъ татаръ, сталъ селиться всякаго рода сбродъ людей, о$глыхь 
отовсюду, и они-то, не забывая своихъ выгодъ, сдфлались ревностными агентами 
неудержимыхъ ни въ какой нормБ поборовъ откупщика Ахмата. Оть этихь раз- 
бойничьихъ гнЪздъ, устроенныхь Ахматомъ, обывателямъ русской окраины жить 
стало невозможно. Князья ихъ Святославь Ливецюй и Олегъ Льговск1й и Волгор- 
скй (Варгольск1й) соединились на противодЪйств!е страшному злу и цфловали кресть, 
чтобы ходить по одной думЪ. Согласились они жаловалься хану ТелебугЪ, который 
рЪшилъ дфло въ пользу князей и приказаль имъ раззорить ахмаловы слободы, 
что и было ими исполнено. Тогда Ахматъ обратился за покровительствомъ къ с0- 
пернику Телебуги Ногаю, который далъ ему сильное войско для раззоревя непо- 
корныхъ татарамъ княжествъ. Татары опустошили Ливенскую волость и явились въ 
январЪ, въ сильную стужу подъ дальней вотчиной князя Олега Рарголомъ (см. 
выше, стр. 515). Самъ Олегь сбЪжалъ оттуда со своей семьей къ ТелебугЪ, а Святослав 
укрылся въ предфлахъ рязанскихъ земель, въ воронежскихъ лЪсахьъ. По возвралце- 
ни своемъ, послБ ухода татаръ, въ свои раззоренныя княжества, князья скоро разо- 
шлись въ своихъ думахъ. Святославъ, возвратившийся ране Олега, собралъ дружины 
обоихъ княжествъ, подстерегь братьевь Ахмата, ходившихъ по своимъ возетано- 
вленнымъ слободамъ для новой организалйи поборовъ, перебилъ сопровожда- 
вшихъ ихъ русскихь слугь и преслБдоваль ихь самихъ до одной изь слободь, 
гд$ слобожане встрЪтили княжесюя дружины съ оружемъ въ рукахь. Съ обЪихь 
сторонъ пало много людей, но дЪло кончилось тфмъ, что братья Ахмала бЪжали 
къ нему въ Курскъ, и самъ Ахмать прислаль къ Святославу просить мира, 
но тоть убилъ его посла. Между тБмъ возвратился изъ орды Олегь и, боясь 
отв$тственности передъ ханомъ, сталь упрекать Святослава, что онъ на себя и 
на него, Олега, наложилъ разбойничье имя. Святославъ отвЪчаль: „что баскаковы 
слободы я грабиль, въ томъ я правьъ-—не человзка я обидфль, а звфря; не буду 
отв$чаль ни передъь Богомъ, ни предъ людьми въ томъ, что поганыхъ крово- 
шицевъ избиль“. Олегь не убфдился доводами своего родственника и бывшаго со- 
юзника и, объявивъ ему войну, отправился въ орду, привелъ съ собою толпы таларъ и 
убиль Святослава. МЪсто послЪ него занялъ его братъ Александръ; посл лн1й пошелъ 
въ орду съ богатыми дарами и умилостивилъ хана, взялъ отъ него войско п убилъ 



ава 

ГЛ. 1Х, РУССКИЙ БРОДЪ. ЛИВНЫ. ой 

кн. Олега съ двумя его сыновьями. Такъ какъ существуеть историческое извЪ ее, 
что татары, раззорявиие въ 1286 г. волости Рыльскую, Льговскую, Варгольскую, Ли- 
венскую и Липецкую, забрали тамъ въ илЪнъ „нЪмецкихъ и цареградскихъ“ куп- 
цовъ (см. выше, стр. 267—268), то есль основане думать, что эти купцы и были 
тлавными скупщиками награбленнаго Ахматомъ, проникая сюда съ одной стороны 
по Дону и СоснЪ, а съ другой—по Днфпру и Сейму. Результалтомъ этой усобицы 
было страшное раззоренле всей здЪшней окраины: лЪтописець говоритъ въ своемъ 
разсказЪ, что въ немъ пропущено много подробностей, но что и краткая эта повфсть 
можетъ исторгнуть слезы у разумнаго человЪка. Во всякомъ случа$ послЪ описанныхъ 
событ1й Ливенское (Липецкое) и Варгольское княжества были стерты съ лица земли 
до такой степени, что когда ровно черезъ триста лЪтъ послЪ того, въ 1586 году, 
кн. Влад. Кольцовъ-Мосальскай и Лукьянъь Хрущевъ строили нынфшеля Ливны, 
по приговору бояръ, на м$етф, гдБ сходились Калхпусская Муравская и Изюмская 
дороги, и гд издавна поставлена была сторожа, то о лревнихъ Ливнахъ уже не 
сохранилось никакихъ воспоминан1й. Новый городъ, въ которомъ въ 1591 г. были 
поселены дв „добрыя станицы“, отправлялъ свою службу въ начал Х\У1П] в$ка, 
выставлялъ въ степь 18 сторожъ, которыя должны были охранять прозжихь по 
дорогамъ, но всетаки служилъ м$етомъ сбора всякихъ бродягъ и бЪФглецовъ и во- 
шелъ въ пословицу о томъ, что „Ливны всфмъ ворамъ дивны“. Понятно, что 
Ливны во время всеобтцато брожен1я, охватившаго Росею въ смутный пер1одъ на- 
шей истор1и, давали сильный контигентъ этому брожен1ю и стояли на сторонЪ са- 
мозванцевъ, и только съ воцаренлемъ дома Романовыхъ сдЪфлались легальнымъ го- 
родомъ. Въ 1618 г., во время войны Владислава Польскаго съ царемъ Михаиломъ 
Оедоровичемъ, Ливны попались на пути движенйя на Москву гетману Конашевичу 
Сатайдачному, были взяты и раззорены имъ; еще позже, до послдней четверти 
ХУП в. набЪги крымцевъ доходили до Ливенъ. Въ царствован1е Михаила @едоро- 
вича въ Ливнахь содержался конвой, сопровождавпий русскихъпосйовъвъ Крымъ и 
обратно, и здБсь же былъ разм$нъ привЪтетв!й пословъ крымокихъ и московскихъ. 
Нар. Сосн$ въ Х\П в. строились суда, спускавицяся въ Донъ. Ливны были назна- 
чены у$зднымъ городомъ Орловсекаго намВстничества въ 1778 г. Въ 1719 г. въ Лив- 
нахъ уже было болфе 4.000 ж., въ эпоху освобожденля крестьянъ—болЪе 13 тыс. 
жит.; по всеобщей переписи 1897 г., ихъ оказалось 20.600 жит. об. и. Памятниковъ ста- 
рины въ город никакихъ не уц$л$ло. Кремль его, построенный на крутомъ мысу, 
образуемомъ впаденлемъь Ливенки въ Сосну, существовалъ только` до 1784 г. Въ 
Ливнахъ съ начала ХУП в. существовалъ Сермевъ мужской монастырь, упразд- 
ненный въ 1764 г. и обращенный въ приходскую церковь. На м$ст$ погребенля 
иноковъ построена часовня для совершен!я панихидъ. Троицкая соборная церковь 
по времени своего построен1я относится къ 1809 году. Въ Ливнахь есть каменный 
гостинный дворъ и немало хорошихъ каменныхъ домовъ. Доходы города въ 1894 г. 
превышали 70 т. руб. Фабрики и заводы Ливенъ производятъ на 800 тыс. рублей при 
280 рабочихъ. Значен1е между ними имфютъ крупорушки, выд$5лываюния до 8О тыс. 
пуд. крупы, мельницы (70 т. пуд. муки) и пенькотрепальни. Торговля города об- 
ширна. Главный предметь ея хлЪбъ, пенька, соль и скотьъ—произведен1я чрезвы- 
чайно плодороднаго уфзда. На Ливенской станши желЪзной дороги грузится много 
хл5бныхъ грузовъ. Въ Ливнахъ есть нфсколько учебныхъ заведений, въ томъ числЪ 
реальное училище и женская гимназ1я, а также существуетъ (съ 1895 г.) Ливен- 
ское сельскохозяйственное общество. На берегу р$ки Сосны, уже въ самомъ го- 
род, близь собора находятся обнажен1я известняковъ девонской системы съ ихь 
характерными окамен$лостями. 

Въ окрестностяхъ города есть нЪсколько крупныхъ и замфчательныхьъ селе- 
н1й. Одно изъ нихъ, Воротынскъ, расположено въ 7 вер. къ с. отъ города нарч. По- 
левой „Ливениъ. Село это иметь до 3.000 ж., школу и два базара въ году. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ оно было государственнымъ, но самое назван1е его указы- 
ваетъ, что оно было встарину вотчиной кн. Воротынскихъ. На с.-в. отъ города 
есть елце два крупныхъ села. Одно изъ нихъ село Йрутое, въ 5 вер. отъ города, 
расположено на р. Трудъ, близь впаденля ея въ Сосну. Оно имфетъ болЪе 3.000 жит., 
школу, лавки и два базара въ году; близь этого села на р. Сосн$ находятся инте- 
ресныя обнажен1я известняковъ девонской системы. Другое село Ровнешь, выше по 
р. Труду, въ 15 вер. оть Ливенъ, имфеть 2.800 ж. и 2 торжка. Къ в. отъ города, въ 
10 вер. отъ него выше по Соснф расположена слобода ЧТеличея (Телячья), имЪю- 
щая болФе 3.000 жит. и два базара. Весьма возможно, судя по сохранившемуся за 
этимъ селенлемъ назван1ю слободы, что это и была одна изъ слободокъ (складовъ 
живности), устроенныхъ баскакомъь Ахматомъ для поборовъ въ Ливенскомъ кня- 
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жествЪ. Выше Теличеи по СоснЪ, въ 14 вер. отъ города находится село Рючица, 
имБющее болЪе 2 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, лавки и три ярмарки въ 
году. Къ в. оть Ливенъ внизь по р. Сосн$ расположены три крупныхьъ селенйя. 
Первое изъ нихъ Галичье (Успенское) находится въ 8 вер. къ в. отъ города. Оно 
имфетъ болЪе 3.000 ж., волостное правлен1е Успенской волости, школу и базары 
два раза въ году. ЗдЪсь на р. СоснЪ имЪются хоропия ломки девонскихь известня- 
ковъ. Въ Успенской волости, въ 2 вер. отъь волостного селен1я находится еще село 
Козъ.модемьянское (Ниэюнй Куначь) на р. Куначь, имЪющее 1.100 жит. школу и 2 
базара въ году. Село это замчательно т$мъ, что было одной изъ вотчинъ, пожало- 
ванныхъ имп. Павломъ Тзнаменитому впосл$детв!и гр. Фед. Вас. Ростончину, ег- 
равшему столь видную роль въ оборонЪ Росеи противъ франпузовъ въ 1812 году. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ влад$льцемъ Козьмодемьянскаго быль сынъ зна- 
менитаго Ростопчина гр. Андрей @9ед., владфвиий здЪсь 3.000 дес. земли. НынЪ Козь- 
модемьянское имЪн1е, площадью боле 1.500 дес., принадлежитъ М. С. Адамовой и 
выдается по своему скотоводству, конскому заводу, плодоводству и лБеоразведен1ю. 
Ниже села Галичьяго по СоснЪ, въ 22 вер. отъ города, расположено село Жорино 
(Дмитурлевское). имющее болЪе 2.000 жит., школу и базары. Къ одной групп съ 
этимъ Жоринымъ принадлежитъ отстоящее отъ него въ 6 верстахъь къ ю.-в. село 
Навъсное ( Богоявленское, Готское), имфющее до 3.500 жит, волостное правлене, школу, 
лавки и базары, а также село Крузлое, въ 3 вер. къ с.-в. отъ волостного села, болЪе 
чЪмъ съ 8.000 жит., лавками и базарами. Въ 9 вер. къ ю.-в. оть Ливенъ, на р. 
Ещени расположено село Сериевское (Голимымо). Оно имЪеть до 1.200 жит. и 600- 
ставляло вотчину одной изъ отраслей Голицыныхъ, представитель которой кн. 
Мих. Эед. въ эпоху освобожденйя крестьянъ владфлъ здЪсь 7.000 дес. земли и былъ 
слфдовалельно въ то время самымъ крупнымъ изъ землевлад$льцевь Ливенскаго 
уБзда. Село Голицыно принадлежить къ Никольской волости, волостное селенле 
котораго Николььскай Вержь расположено выше по Кшени, въ 15 вер. оть Ливенъ. Въ 
немъ свыше 2.500 ж., волостное правлен1е и лавки. Въ 6 вер. къ в. оть Николь- 
скаго Верха и въ 92 вер. отъ города находится обширное село Свиная Дубрава, имЪю- 
шее до 2.800 ж., школу и лавки. Сельцо это принадлежить къ Галищенской во- 
лости, волостное селенле котораго Гатище находится въ 85 вер. къ ю.-в. оть Ли- 
венъ, иметь свыше 35.000 ж., школу, нЪсколько лавокъ и 3 ярмарки въ году. 

Возвращаемся къ Ливенско-Мармыжской жел$зной дорог$. Она, по пересЪ- 
чев р. Сосны мостомъ подъ Ливнами, направляется прямо на югъ, по водораз- 
дфлу между двумя паралельными правыми притоками р. Сосны—Тимомъ и Кшенью 
и притомъ рядомъ со знаменитымъ отарымъ Муравскимъ шляхомъ. Первая станщя 
за Ливнами Коротышь находится въ 13 вер. отъ города и вер. въ 5 отъ обширнаго села, 
Коротыша (Михайловскаго) на Соснф, имБющаго до 3.500 жит.. школу и два ба- 
зара въ году. Вер. въ 5 съ другой, восточной стороны станцйи находится село Бо- 
родинка (Троицкое), имфющее 2.800 ж. и богадБльню. 

Вторая станшля желЪзнаго пути Студеный Коледезь находится въ 30 вер. отъ 
Ливенъ и въ 3 вер. оть крупнаго селен1я того же имени. Село Студеный Колодезь 
имфетъ боле 2.600 ж., школу, несколько лавокъ и еженед. торжки. Студеный Ко- 
подезь принадлежитъь къ Ольшанской волости, волостное селен1е которой Вышняя 
Ольшанка находится верстахъ въ 4 олъ Студ. Колодезя. Вышняя Ольшанка иметь 
свыше 35.600 жит., волостное праклен1е, школу, больницу, лавки и базары, а нахо- 
дящееся за нимъ въ 4 вер. село Ниж. Ольшанка имЪеть нЪ$сколько мене 8.500 ж., 
школу, лавки и торжки. Оть Ниж. Ольшанки вер. въ 8—4 на р. Кшени распо- 
ложены деревни Гордтевка и Ломилоры (400 ж.). Въ имБющихся здЪсь каменоломняхъ и 
по оврагамъ развиты толстые слои (до 1'/з арш.) желЪзныхь рудь (сферосидери- 
товъ) въ юрской глинЪ. Въ 3 вер. съ другой стороны станшли Студеной находится 
село Кривцова Плата, имБющее болЪе 2.000 ж., н5сколько лавокъ и торжки. Вер. въ 
38—10 на с.-в. отъ этого селен1я, близь впаден1я р. Тима въ Сосну расположены 
деревни Евланова (1.200 жит. и лавки) и село Тимь (1.300 ж., школа, лавки и ярмарки). 
Около нихъ на берегу рЪки Тима находятся классическая обнаженая известняковъ 
девонской системы, получившихъ отъ геолога Ш Н. Венюкова назван1е „евла- 
новскаго горизонта“ и характеруемыхъьъ окаменЪлостями Эри'Шег Апозо, А4тура, гей- 
сШат13 и др. Около Евлановой и у села Кривцовой Платы находится также мЪето- 
рожден1е желЪзныхъ рудъ. 

Въ 13 вер. отъ Студенаго Колодезя желЪзный путь достигаетъь станцли Дол- 
10й— посл$дней въ Орловской губернйи. Село Вышинее Домое находится вер. въ 7Т къ 
з. оть станщи, имЪетъ 700 ж., волостное правлен1е, школу, н5еколько лавокъ и 
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ярмарки. Около села Вышняго Долгаго, а также расположенныхъ близь него на 
р. ТимЪ села Нижняго Доллало и дер. Пятиной находятся выходы известняков 
каменноугольной системы и м$Бсторожденля жел$зныхъ рудъ. 

Ливенскй уЪфздъ есть одинъ изъ лучшихь черноземныхъ уфздовъ Орловской 
губерв1и МенЪе 3°/, его плотцади заняты л$сами. Жителей въ немъ 298.600, на кв. 
версту 68 человЪка. Со времени освобожден1я крестьянъ, изъ которыхъ немного болЪе 
30°/, находились въ кр$постной зависимости, населен1е УЪзда увеличилось на 85°]. 
Бывиие владфльческле крестьяне получили, по уставнымъ грамотамъ, 2л дес. на 
ревизскую душу, а государетвенные—4,! дес. Цензовыхъ дворянъ-землевлад$льцевъ 
въ эпоху освобожден1я крестьянъ было 90; въ составЪ ихъ 12 дворянскихъ фамилий 
владфли боле чБмъ 3.000 дес. Фамил!и эти были: боле 7 тыс. дес, —кн. Голипыны 
и Хитрово, оть 6 до Т—кн. Долгоруке и Коровкины, отъ 5 до 6—Шереметевы и 
Скарятины, отъ 4 до Б—кн. Трубецке и Петровоже, отъ 8 до {—Головины, кн. Обо- 
ленск1е, гр. Ростопчины и Охотниковы. Волостей въ УфздЪ 25; крупныхъ селен1й 
40. Главное занят1е жителей—земледЪл1е; подъ палинями 88 5/, всего пространства 
уЪзда; хлЪба, за м5стнымъ потребленлемъ, остается большой избытокъ. Фабрично- 
заводская дЪятельность имфетъь нЪкоторое развит1е: фабрики и заводы уЪзда иро- 
изводятъь на сумму 2.200.000 руб. при 2.400 рабочихъ. Кустарные промыслы мало 
развиты. 

За станшей Долгой верстахь въ 5 желЪзный путь вступаеть ячъ предфлы 
Курской губерн1и и на 23-й верстБ отъ этой станпили достигаетъ свего предЪльнато 
пункта—ст. Мармыжей на Курско-Воронежской линйи (сн. ниже). 

Возвращаемся къ Риго-Орловско-Царицынской линш. Въ 15 вер. 
за ст. Верховьемъ жел$зный путь достигаеть ст. Хомутова. Станшя 
эта грузитъ бол$е 400 тыс. пуд., преимущественно хлЪба и имЪфеть 
элеваторъ на 60 тыс. пуд. 
: Въ 3 вер. къ в.-с.-в. отсюда находится с. Михайловское (Мансурово, Свербеевка) на, 
р. Переволочнь, имъющее 500 ж., школу, лавки и ярмарку. Въ эпоху освобожденля 
крестьянъ это село было старой вотчиной кн. Хилковыхь, которые имфли здфеь до 
6.500 дес. земли. Хилковы, какъь мы уже упоминали („Россля“, т. 1, стр. 811), проис- 
ходили, такъ же какъ кн. Пожарсве и Гагарины, отъ кн. Андрея Фед. Стародубскахто. 
Вотчины въ нынфшней Тульской губерн1и были даны Иваномъ Грознымъ вЪ- 
роятно тому изъ кн. Хилковыхь, который въ 1551г. быль посланъ царемъ 
съ другими воеводами къ ТулВ противъ крымскаго хана, затБмъ въ 1581 г. 
проиграль битву при Торопи воевод Стефана Балор1я, а въ 1588 г. быль на- 
значенъ воеводой въ Орелъ. Въ половин Х\П в. выдающимся дЪятелемь быль 
окольнич1й, а затФмъ боярмнъ кн. Фед. Андр. Хилковъ; въ 1650 г. онъ былъ, во 
время бунта новгородцевъ, новгородскимъ воеводой, въ 1653 г. путивльскимъь въ 
то время, когда Богданъ Хмельницк! замышляль передаться турецкому султану, 
а, въ 1654 г., вБдая Москву во время чумы, погибъ отъ нея („Россля“, т.Г, стр. 212). При 
цар$ АлексЪЬЪ Михайлович Хилковы были причислены къ 16 знатнЪйшимъь бояр- 
скимъ фамилямъ, попучившимтъ особыя привилегии. Въ 1694 г. два сына кн. Фед. 
Андр., по царскому повелфнаю, обучались, вмЪстЪ съ другими знатными дфтьми 
бояръ, итальянскому языку у братьевь Лихудовъ и затЪмъ одинь изъ нихь—кн. 
Андрей въ 1700 г. былъ назначенъ резидентомъ въ Швецшю. При селЪ Михайлов- 
скомъ находится и нынф усадьба кн. Хилковыхь и обширные фруктовые сады (60- 
лБе 5 тыс. плодовыхь деревьевъ) кн. Анны Михайловны и княжны Праск. 
Дмитр. Хилковыхь, а также обширный конскай заводъ кн. Анны Мих., состояний 
изъ чистокровныхъ английскихь, полукровныхь верховыхъ, рысистыхь и упряж- 
ныхъ лошадей и изь табуна рабочихь (всего матокъ 150). Въ имБнйи Хилковыхь 
нын 2.400 дес., 4- и Т-польный сЪвообороты, улучшенное скотоводство (200 головъ 
крупнаго рогатато скота холмогорской породы). Близь Михайловскаго (Свербеевки) 
находится также имфн1е Дм. Дм. Свербеева съ очень значительнымъ конскимъ заво- 
домъ (57 матокъ при СвербеевкЪ, да при сельц$ Никольскомъ 88). Въ эпоху освобожле- 
в1я крестьянъ дворянской фамилия Свербеевыхь въ лиц$ отца нынфшнихь вла- 
дЬльцевь Свербеевки, Дм. Ник. Свербеева, принадлежало 6.800 дес. земли. Этотъ 
Дм. Ник. Свербеевъь оставилъ интересныя записки, изданныя въ 1899 году. Изъ 
ныншнихь владфльцевъ свербеевскихь имфнай одинъДм. Дм.—состоить квур- 
‘ляндекимъ губернаторомъ. другой—Ал. Дм. (бывиий самарский губернаторъ)—сена- 
торомъ. 

Въ 12 вер. оть села Михайловскаго къ с.-в.. на рч. Любовшь расположено 
село Судбищи, которое вмЪстБ съ сельцомъ Домнами, образующимъ одну съ нимъ 
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Судбищенскую волость, имЪеть до 1.200 жит., волостное правлене, лавки и 4 яр- 
марки. Это старинное село зам чательно по бывшей при немъ въ 1555 г. Судьби- 
тценской битв$, происходившей между крымскимъ ханомъ Девлетъ-Гиреемъ и зна- 
менитымь бояриномъ Ив. Вас. Шереметевымъ старшимъ. Крымсвй ханъ насту- 
палъ на Тулу, когда Шереметевъ, возвращавшийся изъ похода съ СЪверскаго Донца, 
пошелъь слБдомъ за нимъ, отбилъ его обозы, въ которыхь было до 60 тыс. коней и 
180 верблюдовъ, и направилъ добычу, подъ конвоемъ одной трети своихь войскъ, 
подъ залциту укр$пленныхьъ городовъ Рязани и Мценска. Тогда Девлетъ-Гирей по- 
вернуль отъ Тулы назадъ со своимъ 60-тысячнымъ войскомъ и встрЪтился съ Ше- 
реметевымъ, имБвшимъ не болЪе 8 тысячь воиновъ, при Судьбищф. Шереметевъ 
бился отъ полудня до ночи, потопталъ передовой полкъ и взялъ знамя князей Ши- 
ринскихъ. Но на другой день, на разсвЪтЪ, ханъ, узнавъ о малочисленности рус- 
скихъ, возобновилъ бой. Сначала руссве разогнали татаръ, но Шереметевъ, тя- 
жело раненый, былъ сбить раненымъ конемъ. Изъ подначальныхь ему воеводъ 
Левъ Салтыковъ, Дмитрй Плещеевъ и Бахтеяръ Зюзинъ, увидфвъ поле сраженйя 
усБяннымъ трупами, не могли сдержать натиска татаръ и искали спасенля въ бЪг- 
ствЪ. Зато два ‚храбрые воеводы Алекс. Дмитр. Басмановъ и Стефанъ Зюзинъ рЪ- 
шились залцищать своего раненаго вождя до послБдней капли крови. Они собрали 
трубными звуками около себя болЪе 2 тыс. воиновъ и, засЪвъ въ буераки около 
Сузьбища, до самой ночи отражали всЪ нападен1я татаръ. Усил!я ихъ ув$нчались 
полнымъ усп$хомъ. Ханъ, потерявъ много воиновъ и нЪсколько знаменитыхь мурзъ, 
не успБлъ одол$ть героевъ до солнечнаго заката и, съ наступлен1емъ ночи, быстро 
пустился въ обратный путь на Ливны, къ своимъ улусамъ. 

Въ 15 вер. къ с. оть ст. Хомутова расположено сельцо Дементьевь Хуторъ 
(Троицкое), имБющее до 400 ж. и кирпичный заводъ. При этомъ селев1и находится 
име Н. М. Головиной (1.370 д.), замЪчательное по своему полеводству (отчасти 
8-польному) и травосЪян1ю. Въ 15 вер. на с.-з. оть ст. Хомутова расположено с. 
Суры, имфющее 800 ж., школу и лавки. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ оно при- 
надлежало кн. Екатер. Григ. Гагариной, владъвшей здЪсь 6 тыс. дес. земли. 

Въ 20 вер. къ с.-с.-з. оть ст. Хомутова, на р. Раковкю расположено село Мо- 
товое. Оно имЪетъ болБе 800 ж., волостное правлен1е, 2 школы, больницу, лавки, 
винокуренный заводъ и 2 ярмарки. ЗдЪсь находится имфн1е о`ного изъ самыхь 
выдающихся русскихъ сельскихъ хозяевъ Ив. Тос. Шатилова. ИмЪн1е это состоитъь 
въ дворянскомъ род$ Шатиловыхь съ ХУТ в. Въ эпоху освобожленйя крестьянъ у 
Шалиловыхъ при селахъ Моховомъ и Паньковъ состояло 5.700 дес. Шалиловы начали 
лЪсоразведен1е на своихъ земляхь уже съ 1821 г. посадкой хвойныхь деревьевъ въ 
своемт парЕЪ, называемомъ „Колокъ“. Съ 1830 г. заведены были с$мянныя гряды, 
а съ 1848 г. уже началась продажа саженцевъ изъ питомниковъ. С$мянное отд$ле- 
н1е на берегу р. Раковки снабжено искусственнымъ орошевнемъ. Съ 1848 по 1861 г. 
изъ питомниковъ было продано болБе 10 мил. саженцевъ. ХлБбное зерновое хозяй- 
ство производится въ Моховомь при лучшихъ хл5бныхь сфменахь, при сЪвообо- 
ротБ отчасти трехпольномъ, отчасти многопольномъ. Хозяйство Мохового славится 
своимъ высокаго качества овсомъ, извЪстнымъ подъ назвавемъ „шатиловскато“ (7'/з 
пуд. въ четверти) и имБющимь урожай до 25 четв. съ десятины казенной м$ры. 
Рогатый скотъ въ Моховомъ голландской породы, конскАЙ заводь состоитъь изъ та- 
буна радочихь и клейдестальскихь лошадей (34 матки). Хозяйственные записи по 
имБн1ю ведутся втечеше всего ХГХ вБка и предотавляютъ дратоцЪнный мате- 
таль для истор1и сельскатго хозяйства въ разсматриваемой нами области. 

Новосильскй уЪздъ, одинъ изъ лвухь самыхъ южныхъ въ губерни, есть одинь 
изъ лучшихъь ея черноземныхъ УЪздовъ. ЛЪсовъь въ немъ мало: они занимають 
только 6'/2°/о его площади. Жителей въ уЪздЪ 144 тыс., по 5? на кв. вер.; населе- 
н1е со времени освобожден1я крестьянъ увеличилось на 80°. Въ эпоху освобожде- 
ня только 52°/, крестьянъ находились въ крЪпостной зависимости, такъ какъ въ 
УБздБ было много государсотвенныхь крестьянъ. КрЪпостные получили въ на- 
дЬлъ, по уставнымъ грамотамъ, по 2,1 дес. на ревизскую д., а государствен- 
ные—по 4,6 дес. Цен овыхьъ дворянъ-землевладЪльцевъ было болЪе 60. Изъ нихь 11 
дворянскихь фамилЙ владЪли болЪе 8.000 дес., а именно кн. Голицыны—болЪе 
20.000, кн. Гагарины—болЪе 19.000, Шатиловы—болЪе 7.000, Свербеевы и кн. Хил- 
ковы—оть 6 до 7.000, гр. Буксгевдены, кн. Черкасске и Писаревы-—отъ 4 до 5.000. 
гр. Шуваловы, кн. Долгоруме и Войты—отъ 8 до 4.000. Волостей въ УЪздБ 29, 
ЕКрупныхь селен1й много: болЪе 1.500 ж. имЪють 14 селевнйй, Главное заняте жи- 
телей — земледЪл1е; подь пашнями у нихъ 19°%/о всЪхъ земель. ХлЪба имЪется во- 
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обще хоропийй избытокъ. Фабрики и заводы уЪзда производятъ на 550 тыс. руб. 
при 1.200 рабочихъ. 

Въ 8 вер. за ст. Хомутовымъ жел$зный путь пересЪкаетъ р. „2. 
бовшу въ 2 вер. выше села Бышней Любовши и входить въ пред$лы 

Ливенскаго уфзда Орловской губ. 
Село Вышняя Любовша Ливенскаго у%Ъзда иметь до 3 тыс. ж., школу, несколько 

лавокъ и базары. Волостное селенле Покровской волости, къ которой оно принадле- 
жить, носить назваее Нижней Любовши и находится въ 10 вер. ниже по р. Любовш$. 
Оно имЪетъ боле 3.600 жит., волостное правлен1е, школу, ярмарку и торжки. По 
перес$ченйи съ Любовшею, на полупути къ сл5дующей станции желзный путь оста- 
вляетъ въ 1 вер. къ с. большое село Орево, имБющее боле 2.500 ж. 

Въ 20 вер. оть Хомутова находится отанц1я Россошное близь села 
того же имени, имфющаго до 1.500 ж., вол. пр. и н$околько лавокъ. 
Стантия Россошное грузитъ около 1220 тыс. пуд, преимущественно 

хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ б вер. къ ю. оть этой станшаи расположено, при рч. Чернавь, село Больш. 
Чернава (бтожи) имБющее болЪе 2.000 ж., школу, нБсколько лавкокъ и базары. Во- 
лостное село МедвЪжинской волости, къ которой принадлежитъ Б. Чернава, ЛИедвъьжье 
находится въ 6 вер. отъ нея къ ю.-3з. и имЪетъь болЪе 1.000 ж., волостное правлене 
и базары. Близь обоихъ названныхъ сель находятся м$сторожденля бураго жел$з- 
няка на границЪ между известняками девонской системы и песчаниками мФловой. 

Вер. въ 7 за ст. Россошнымъ желЪзный путь пересВкаетъ знаме- 
нитый ЛШуравскай иляхь и въ 3 вер. далЪе достигаетъ ст. Шатилова. 

Въ 9 вер. къ с.-в. отъ этой станции, въ верховьяхъ рч. Сёменека, притока ЕКра- 
сивой Мечи, расположено село Малиново, имъющее до 3.009 жит. и лавки. Близь 
села, на рч. СеменекЪ и въ сосбднихь оврагахъ (напр. Муравскомь Вержу) на- 
ходятся гнБздовыя и пластовыя м$оторожденля бураго желЪзняка на границ де- 
вонскихъ известняковъ съ верхнемБловыми желЪзистыми песчаниками. Отъ Ша- 
тилова къ ю. въ 12 вер., на р. Мал. Чернавь находится большое село Успенское, 
имБющее болЪе 1.500 ж., школу и лавки. 

Въ 10 вер. за Шатиловымъ желЪзный путь входить въ Елецюй 

уфздъ и достигаетъ ст. Измалкова. Станшая эта грузитъ болфе 100 тыс. 
пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ и имЪетъ элеваторъ на 80 т. 
пуд. Близь станщи находится при р. Варголь село Измалково (Подвар- 
гольское), имфющее 2.000 ж., школу, лавки и 2 ярмарки. 

Верстахь въ 14 кь с.-с.-в. отъ ст. Измалкова, въ Елецкомъ у. находится при 
с. Знаменскомь (600 жит.) имъве Лм. Ник. Ремера, плотцадью 1.670 дес., замЪча- 
тельное по своему полеводству, скотоводству, птицеводству, пчеловодству, рыбовод- 
ству (разведен1е каршевъ), плодоводству и лЪсоводству. 

Въ 23 вер. за Измалковымъ жел$зный путь достигаетъь от. Каза- 

#06», при перес$чевши р. Баргола желЪзной дорогой, грузящей до 
150 тыс. пуд, преимущественно хл$бныхъ грузовъ. Село Аазаки (Алек- 
сандровская Слобода), находящееся близь станцли на ВарголЪ, имЪетъ бо- 
лЪе 5 тыс. ж., вол. пр. школу, лавки и два торжка въ году. 

Вер. въ 20 къ ю.-3. оть ст. Казаковъ, по дорогБ въ Ливны, при впадения 
рч. Б. Чернавки въ Сосну находится слобода Чернава (Елецкаго у.), им5Бющая болЪе 
5 тыс. жит., волостное правлен1е, 3 церкви, школу, н5сколько лавокъ и 4 ярмарки. 
Слобода эта была городомъ въ конц Х\Т и начал ХУП вв. и была укрЪБиплена 
въ 1686 г. Еще въ 1766 г. сл. Чернава была городомъ Елецкой провинция Воро- 
нежской губ., но, при учрежден!и нам$стничества, городъ быль упраздненъ съ 
учрежденлемь взамЪнъ его города Малоархангельска, а слоб. Чернава отнесена къ 
Елецкому УЪзду. Шри селЪ имБются ломки известняковъ девонской системы. 

Въ 6 вер. за Казаками находится ст. Пажень, грузящая до 300 тыс. 

к. 
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пуд. преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. Въ 11 вер. за Паженью же- 
лЬзный путь достигаетъь города Ельца. А 

Городъ Елецъ, едва ли не самый цв$тупий иво всякомъ случаЪ одинъ 
изъ самыхъ населенныхъ у$здныхъ городовъ Росси (не принимая въ со- 
ображевне городовъ, составляющихъ особыя градоначальства), есть вм®- 
стБ съ т6мъ и одинъ изъ древнзйшихъ городовъ разсмалриваемой об- 
ласти. Онъ существовалъ уже въ первой половинё ХП в. и упоми- 
нается въ лЪЗтописяхъ подъ 1146 годомъ. Въ 1156 г. половцы подету- 

пали къ Ельцу, но были прогнаны и разбиты сЗверокими князьями. 
Зь ХШ в. Елецъ составлялъ уд$льное княжество, ‘князья котораго 

происходили отъ кн. Метислава Карачевскаго, сына погибшаго въ 
ордЪ св. кн. Михаила Черниговскаго. Елецкое княжество было вь ХШ 
и [У вБкахь самымъ крайнимъ въ ю.-в. предВлахь Росси, простираясь, 
по н5которымъ, впрочемъ не особенно достовБрнымъ историческим по- 
казанямъ, нав. до р$ки Большой Вороны (в$роятно лишь номинально, 
если только въ этомъ случаЪ не перепутаны имена Воронежа и Вороны) 
и спускаясь на югъ до смяюшя р$къ Воронежа и Дона. Первое крупное 
историческое событе, прлурочивающееся къ Ельцу, есть взяте его въ 
1395 г. Тамерланомъ, которому князь Елецкай попался въ плфнъ. Во 
время нашествая Тамерлана Елецъ былъ окруженъ дремучимъ л$сомъ, 
который былъ вырубленъ по приказан1ю хана, для облегчевнля дЪйствй 
его полчищьъь. Тамерланъ, однако, получивъ важныя для себя изветя 
съ востока, требовавиия его присутств!я тамъ, послЪ взямя Ельца не 
перешелъ въ бассейнъ Оки, гдЪ его ожидалъ вел. кн. Васимй Дмит- 
рлевичъ съ собраннымъ имъ войскомъ; простоявъ 15 дней къ е.-в. отъ 
Ельца, онъ спустился по Дону, опустошилъ оба берега этой р$ки и 
вышелъ изъ русскихъ пред$ловъ въ тотъ самый день, когда вся Мо- 
сква встр$чала образъ Пресв. Богородицы, принесенный изъ Владимра. 
По народному предан1ю, въ то время, какъ Тамерланъ стоялъ еще подъ 

Ельцомъ на Аргамачьей гор, совершилось чудо. Св. Два явилась пе- 
редъ нимъ, и видЪн1е это будто бы такъ испугало безотрашнаго Тимура, 
что онъ не рёшился идти въ Москву: 

Досел$ въ памяти народной 
ЯЖиветъь то чудо изъ чудесъ; 

И славитъ сынъ Руси свободной 
Царицу свЪтлую небесъ. 

Впрочемъ, несмотря на разгромъ Золотой Орды Тамерланомъ, набЪги 
татаръ на русскую окраину не прекратились: въ 1414 г. они воевали 
по Задонью и овлад$ли Ельцомъ, причемъ оборонявпий свою отчину 
князь Юлецый былъ убитъ. Въ конц ХУ в., когда Рязань, по мало- 
лЪтетву князя, была управляема княгинями и подпала подъ вмяне 
московскихъ государей, то, по договору 1483 года Ивана Ш съ вел. 
кн. Иваномъ Васильевичемъ Рязанскимъ, Елецъ былъ объявленъ за 
Москвой, мФота по рёк$ Красивой МечЪ—въ общемъ владфеи Москвы 
съ Рязанью (сравн. выше, стр. 126), а князья Елецк!е сдЪлались слу- 
жилыми у московокихъ государей. Въ царствован1е Ивана Грознаго 
кн. Елецые занимали видные посты: одинъ изъ нихъ въ конц 1583 г., 
въ качествЪ главноуполномоченнаго московскаго царя, заключилъ съ 
послами Стефана Батор1я (между которыми находился 1езуитъ Пос- 
севинъ) Запольское перемир1е. Какъ разъ въ то же самое время, 
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когда Строгановы снаряжали экспедицию Ермака въ Сибирь, другой кн. 
Елецюй былъ царскимъ намфотникомъ въ Перми. Въ ХУП вЪкЪ, при 
Михаил ФедоровичЪ, одинъ изъ кн. Елецкихъ былъ назначенъ вто- 
рымъ воеводой въ Новгородъ. Родъ кн. Елецкихъ, имфвшихъ свои по- 
м$отья еще въ половинф ХУШ в. въ Ярославской губ., пресЪкся во второй 
половинЪ Х\УШ в. Въ исходЪ ХУТ и начал ХУП в. Елець, какъ одинъ 
изъ окраинныхъ русскихъ городовъ, лежавпий въ бассейнЪ р. Дона, на 
пути изъ казачьих земель къ МосквЪ, не могъ не играть нЪкоторой роли 
въ русской истори. Въ исходЪ ХУ]Т вЪка изъ Ельца ставились еще 9 сто- 
рожъ по рёкЪ Быстрой СоснЪ и за Сосной, для охраны русскихъ гра- 
ницъ отъ крымскихъ татаръ и черкасовъ (казаковъ). Въ 1595 г. ота- 
ничными головами въ Ельц$ были рязанске дворяне Кикинъ и Захаръ 
Ляпуновъ (братъ знаменитаго Прокофля). Между ними возникло мЪет- 
ничество, и Захаръ Ляпуновъ сбЪжалъ со службы изъ Ельца. Его взяли 
изъ помЪстья, били батогами и возвратили на службу въ Елець. По- 
слФдотыя этого сказались. Захаръ Ляпуновъ, сдЪлавшись врагомъ Бо- 
риса Годунова, сталъ сноситься съ казаками, посылалъ имъ вино, сЪру, 
селитру, свинецъ, пищали, панцыри и шлемы. Самый городъ Елецьъ, 
подъ влян1емъ казаковъ и мятежниковъ того времени, при появленш 
самозванцевъ, становился на ихъ сторону. Шри появленш второго са- 
мозванца, правительство вынуждено было посылать въ Елецъ съ ув$- 
щан1емъ боярина Михаила Нагого, съ образомъ его племянника Дми- 
тр1я царевича и грамотой его сестры царицы Марфы. Ув щавя эти не 
помогли. Елецъ возсталъ противъ царя, былъ осажденъ царскимъ вой- 
скомъ подъ начальствомъ кн. Ив. Мих. Воротынскаго, но былъ выру- 
ченъ Болотниковымъ. ПослЪ гибели тушинскаго вора, Елецъ принялъ 
живое участ1е въ патрлотическомъ движени, охватившемъ всю Русь и 
окончившемся воцаренемъ дома Романовыхъ. Въ 1618 г., во время по- 
хода Владислава на Москву, малороссейсвкй гетмань Конашевичъ-Са- 
гайдачный съ 90 тыс. казаковъ пошелъ на Москву черезъ Путивль, 

Ливны, Елецъ, Лебедянь и Михайловъ. Ельцомъ онъ овладВлъ хитро- 
отью: произвелъ ложный приступъ и тфмъ выманилъь елецкаго воеводу . 

Полева со вс$ми войсками изъ города, между тБмъ какъ засада, со- 
стоявшая изъ казаковъ, вошла безпрепятственно въ городъ и овладла 
имъ. ПослЪ умиротворен1я Росси, Елецъ быстро оправился и занялъ 
видное мЪето между русскими городами; въ 1626 г. въ ЕльцЪ счита- 

лось жителей, способныхъ носить оруже, 1.436, боле чЪмъ въ боль- 
шинствЪ городовъ разсматриваемой нами области. 

Назначенный въ 1778 г. у$зднымъ городомъ Орловскаго намфетни- 

чества, ЕЮлецъ въ эпоху освобожденля крестьянъ уже имлъ болЪе 25 
тыс. жит., а, по переписи 1897 г..—до 37.500. Городъ красиво располо- 
женъ и хорошо обстроенъ. Онъ состоитъ изъ двухъ частей, разд$лен- 
ныхъ между собою р. Быстрой Сосной. На высокомъ, лФвомъ берегу 
р$ки расположенъ старый городъ, состоящий почти исключительно изъ 
каменныхъ построекъ и представляюций для идущаго изъ вокзала в`ь го- 
родъ красивую панораму. Новый городъ, т. е. засосницкая часть Ельца, въ 
посл дн1е годы сильно разросся въ направлен1и къ станции жел$зной до- 
роги. Въ старомъ город обширная базарная площадь занята хлЪбными, 
желЪзными и мануфактурными рядами. Изъ 16 церквей города 
выдаются двЪ соборныя; въ старомъ Богородичномъ собор хра- 
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нятся двЪ древния иконы. Одна перенесена въ городъ въ 1395 г. изъ Та- 

лицкаго острога (см. выше отр. 413), а другая написана въ память изба- 
влен1я Россли отъ нашествая Тамерлана. Икона эта изображаетъ св. ДЪву, 
являющуюся Тамерлану, и снабжена надписью: „сей образъ Божей Ма- 
тери изволен1емъ Божшмъ, спасенъ отъ нашествя Темиръ-Аксака (Та- 
мерлана) и принесенъ въ г. Юлець въ 1395 г.“. Надъ могилами жителей, 
убитыхъ при нашеств1и Тимура, были поставлены три часовни, сохра- 
нивиияся и донын$Ъ. Четвертая часовня, на берегу Сосны, на конц 
Милллонной улицы, поставлена въ воспоминан1е о другомъ, боле ран- 

немъ историческомъ событи. Въ 1351 г. Елець былъ посфщенъ св. 
Алекс$емъ, митрополитомъ Московскимъ, на пути въ орду, куда онъ 

Елецеюй элеваторъ. 

Зхалъ для исцфлен1я своими молитвами Тайдулы, супруги хана Джа- 
нибека. Съ моста, на которомъ построена часовня, св. АлексЪй благо- 
словиль городъ Елецъ и его жителей. Вотарину при Ельц$ существовали 
два монастыря, сохранивийеся и понынЪ. Одинъ изъ нихъ Троицкт- 
Петропавловска, существовавиий несомн$нно уже въ ХУП в., упразд- 
ненъ въ 1775 г., а монахи его переведены въ Лебедянь, въ бывшую 
Яблоновую пустынь, получившую съ т$хъ поръ назване Троицкаго 
Елецкаго монастыря. Въ 1836 г. монастырь былъ возобновленъ, и въ 
него переведены иноки Петропавловскаго Брянскаго монастыря. Другой 
монастырь, Энаменскй женсокай, былъ истребленъ пожаромъ въ 1764 г., 
и инокини его переведены были въ Воронежь, но въ 1822 г. онъ былъ 

возстановленъ на пожертвован1я капит. Шапошникова, по указу ими. 
Александра Г. Монастырь построенъ на каменной полугорЪ, у подошвы 

37* 
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которой протекаетъ р. Ельчикь, и состоитъ изъ двухъэтажной церкви, съ 
четырехъярусной колокольней и каменной ограды съ 4 башнями. Въ го- 
родЪ есть много хорошихъ здавйй, между прочимъ прекрасный гостин- 
ный дворъ и обширный тюремный замокъ. Походы городского хозяйства 

въ 1894 г. достигали 240 т. руб., и расходы составляли ту же сумму. 
Промышленность въ городЪ весьма развита. На первомъ план стоятъ 
знаменитыя елецкля крупорушки, выд$лываюпиая свыше 100 тыс. пуд. 

крупы. Вообще же елецыя крупорушки и мельницы переработываютъ 
ежегодно до 2.400.000 пуд. пшеницы и на 1.200.000 руб. гречихи. ПослЪ 
хлЪбной промышленности первое м$сто въ ЕльцЪ принадлежитъ ко- 
жевенному производотву, достигающему, по суммЪ годовыхъ оборотовъ, 
2 мил. руб. (хлЪбная промышленность—6 мил. руб.). ЗатБмъ сл$дуютъ 

еще заводы клееварен- 
ные, костеобжигательные, 
мыловаренные и свЪчные, 
наконецъ табачныя Ффаб- 
рики, даюпия ежегодно 

до 315 тыс. пуд. та- 

баку, и чугуно-литей- 
ные заводы. Незави- 
симо оть того въ 
самомъ город$ и еще 

Д.Ъвичй монастырь бл. Ельца. 

болЪе около города есть множество мельницъ какъ паровыхъ, такъ 

и водяныхъ, производящихь громадное количество превосходной 
муки, извЪотной подъ именемъ елецкой. Сумма производотва возхъ 
фабрикъ и заводовь Ильца простирается до 1.100.000 руб. при 650 
рабочихъ. Наконецъь изъ кустарныхь промысловъ въ пригородныхъ 
слободахь Ельца, такъ же какъ и въ селешяхъ Елецкаго уЪзда (въ25), 
развито кружевное производство, которымъ въ у$здЪ занимаются до 10 
тыс. кружевницъ, выработывающихъ до 1.800.000 арит. кружевъ на 300 
т. р. Въ ЕльцЪ существуетъ городской общественный банкъ, отдВлен1я 

Государственнаго, Орловскаго и Петербурго-Азовскаго коммерческихъ 

.банковъ. Торговля города чрезвычайно обширна: главные ея предметы— 

хлЪбные п животные продукты. Въ Ельц$ находится первый устроенный 

въ Россйи (1838 г.) элеваторъ, вместимостью въ 400 тыс. пуд. хлЪба. На 
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желЪзнодорожной станши грузится свыше 26 мил. пуд. преимущест- 
венно хлЪбныхьъ грузовъ. Въ город$ бываютъ базары три раза въ не- 
дфлю и ярмарки два раза въ году. Въ ЕльцВ существуетъ (съ 1884 г.) 
мфстное общество сельскихъ хозяевъ. Между учебными заведенаями го- 
рода есть мужская и женская гимназ1и и техническое жел знодорожное 
училище имени имп. Александра П; вь Ельц$ есть также городской 
театръ и театръ дворянскаго клуба, а также хоропий городокой лтеай 

садъ. Въ самомъ ЕльцЪ, на высокомъ, лвомъ берегу Сосны, находится 
крутой обрывъ, метровъ въ 20 высоты, предоставляющий выходы доло- 
митизированныхъ девонскихъ известняковъ, причемъ громадныя ихъ 
слоистыя глыбы какъ-бы повисли надъ вершиной обрыва. 

Къ ю.-з. оть Ельца въ 7 вер., на р. Вароль находится село Геориевское (Нижн. 
Варлоль), имБющее до 2.000 ж., школу и торжки. Его не слЪдуеть смфшивать съ 
Верхнимъ или Грунинымъ Варголомъ, бывшимъ древнимъ городомъ (см. стр. 515). 
Къ ю.-в. оть Ельца въ 8 вер. находится село Пушжкари (Архательское, Маслово), 
имБющее 2.500 ж., школу и лавки, Къ в. отъ Ельца въ 5 вер. расположено на 
р. СоснЪ село Альшанеиь, (Ольшанець), имъющее болЪе 2.500 ж., школу и лавки. 

Отъ Ельца желЪзный путь направляется къ в. и на полупути къ 
станци Изваламь отдфляетъ отъ себя къ югу Елецко-Валуйскую лин 
(см. выше, отр. 516). 

Находящееся въ 6 вер. оть станши Извалъ село Больиие Извалы имЪетъ до 
1.400 ж., волостное правлене и лавки. 

За станшлей Извалами, на 26-й вер. оть Ельца желЪзный путь до- 
стигаетъ ст. Дона, на которой грузится 26 тыс. пуд., преимущественно 
хлЪбныхь грузовъ. 

Оть ст. Дона къ ю., внизъ по теченйю одноименной рЪки только-что откры- 
лось пароходное сообщене съ г. Задонскомз (см. ниже). 

Елецкий уъЪздъ есть одинъ изъ лучшихь черноземныхъ уЪздовъ Орловской губ. 
Только 6°/ю его пространства занято лФсами. Жителей въ немъ (съ городомъ) 
284.500; на кв. вер. 70. Со времени освобожден1я крестьянъ, между которыми было 
62°/» крБпостныхъ, населен1е увеличилось на 50%. КрЪпостные, по уставнымъ 
грамотамъ, получили въ надЪфль 2 дес. на ревизскую душу, а государственные— 8,8 
дес. Въ эпоху освобождевля крестьянъ цензовыхъ дворянъ-землевлад$льцевъ было 
боле 70; въ состав ихь дворянскихь фамилй, владЪвшихъ боле чБмъ 38.000 дес., 
было 9, а именно отъб до 7.000—Викулины, оть 4 до 5 т.—кн. Мещерсве, Ильины 
и Хвостовы, оть 3 до 4—Красовсве, кн. Салтыковы, гр. Комаровскле, Муравьевы 
и Вадковскле. Волостей въ уъЪздЪ 19; крупныхь селевй 26. Главное занят1е жите- 
лей—земледЪл1е; подъ пашнями 82°%/ю всЪхъ земель. ХлЪба, за м5стнымъ потребле- 
н1емъ уфзда и города, небольшой избытокъ. Фабрично-затодское производство (не го- 
воря уже о городЪ иметь нЪкоторое развите, превышая сумму 1 милл. руб. при 
1.8С0 рабочихъ. Кустарные промыслы имфють нЪкотрое развите, а именно древо- 
дБлан1е, камнетесане, но въ особенности вошедшее въ славу кружевное производ- 
ство, занимающее въ у$здЪ 10 тыс. женщинъ, 

Вер. въ 3 оть станши Дона расположено, уже въ Задонскомъ Уу$здВ Воро- 
нежской губ., село Скорняково (Аржаельское) на лЪвомъ берегу р. Дона, имВющее до: 
1.500 ж., школу и лавки. Въ эпоху освобожденля крестьянъ это село принадлежало 
И. А. Викулину, влад$вшему здесь 5 тыс. дес. земли. Викулины были въ то время 
самыми крупными пом$щиками Задонскато у$зда, такъ какъ они владфли здЪсь. 
11 тыс. десятинъ земли. Вер. въ 15 выше Скорнякова на р. Дону, уже близко къЪ- 
границ$ МЛебедянскаго уУ%зда расположено с. Алекстевское (Докторово), имфющее 
болЪе 1.000 ж., волостное правлен1е, лавки и кожев. зав. Въ эпоху освобожденля 
крестьянь оно принадлежало фамилли Шальчиковыхъ, владфвшихъ здЪсь 3.300 дес. 
гемли. Предокъ этихъь Пальчиковыхь былъ посылаемъ патр1архомъ Товомь къ кн. 
Острожскому отговаривать его отъ помощи Лжедмитр1ю, а въ 1614 г. вмЪстЪ съ вое- 
водой Анучинымъ прославился тБмъ, что взяль въ плЪнъ Марину Мнишекъ съ ея 
сыномъ. 

Перейдя р. Донь по желЪзному мосту, путь достигаетъ станщши 
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Паттаршей, находящейся уже въ Задонскомъ уБздЪ Воронежекой гу- 
берем. 

Оть станши Патраршей идеть къ ю. почтовая дорога, въ 36 вер. длиной, 
ведущая въ городъ 3Задонскъ. На 4-й верстЪ этого пути, на лЪвомъ берегу Дона на- 
ходится обширное село Патрларшее (Нижний Студенець), бывшее одной изъ вотчин\ 
патр1арха Филарета еще въ то время, когда онъ былъ бояриномъ ®9едоромъ Ники- 
тичемъ Романовымъ. НынЪ село это имЪеть 6 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, 
больницу, лавки и кирпичные заводы. Кром земледЪлля жители села занимаются 
еще выдЪлкой пшена, которымь ведуть значительную торговлю... Вер. въ 2 оть 

Патр:аршато, за До- 
номъ, слБдовалельно 
въ Елецкомъ уБздЪ, 
живописно возвы- 
шается надъ при- 
брежьемь рЪки Га- 
личья 10ра, которая 
есть собственно кру- 
той обрывъ плоско- 
горя, состоящаго изь 
д оломитизирован- 
ныхь  известняковъ 
такъ называемаго 
елецкаго горизонта 
девонской системы. 
Уже въ конц ХУТв. 
‚на Дону подь Га- 
личьими горами“ сто- 
яла постоянная стра- 
жа, наблюдавшая за 
приближешемъ враж- 
дебныхъкочевниковъ 
съ лЪвой „ногайской“ 
стороны Дона. НынЪ 
на вершин уступа, 
образующаго Га- 
личью гору, находит- 
ся селене, носящее 
это имя (до 400 ж.). 
О Галичьей гор$ мы 
говорили неоднокрал- 
но выше (стр. 5, 56). 

Вер. въ 4 южнЪе 
Галичьей горы, также 
на правой, елецкой 
сторон$ Дона, распо- 
ложено село Липовка 
—-родина св. Тихона, 
Задонскаго. Село это 
иметь нынЪф до 700 
ж. и во время Тихона 

Галичья гора. (По фот. Е. С. Бехтъевой). ки составля- 

ло вотчину древняго 
дворянскаго рода Бехтфевыхъ, удержавшаго зд$сь и нынЪ свое родовое име. Въ 
ХУГ в. одинъ изъ Бехтфевыхь участвовалъ въ казанскомъ походЪ Ивана Грознаго, 
въ 1706 г. другой БехтБевъ былъ астраханскимъ воеводой. Но наиболЪе выдающимся 
изъ рода БехтЪевыхь былъ дипломать половины Х\УШ в$ка. Этотъ БехтЪевъ, 
бывиий домашнимь человЪковъь у вице-канцлера графа Воронцова, былъ по- 
сланъ, по его рекомедалйи, имп. Елисаветой Петровной въ Парижъ для очень 
деликатныхьъ переговоровь о франко-русскомъь союз$. Переговоры эти Бехтевъ 
гелъ съ большимъ тактомъ, а въ письмахь своихъ къ Воронцову обнаружилъ боль- 
шую наблюдательность и ум$нье оцфнить характеры людей, съ которыми ему при- 
шлось имЪфть дБло. Одинъ изъ БехтЪевыхь быль бригадиромъ царствованйя 
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имп. Екатерины П, зав$дывавшимъ калмыцкими дБлами. Его надзору была 
поручена возвратившаяся съ 1762 г. на родину и жившая въ ЕнотаевскВ вдова 
калмыцкаго хана Дондукъ-Омба, которая, принявъ крещен!е съ дЪтьми, жила въ 
Петербург подъ именемь княг. ВЪры Дондуковой. Бехтфевъ относился строго 
къ этому надзору и доносилъ, что съ самаго прЕБзда княгини въ Енотаевскъь при 
ней находятся калмыцее попы и что, судя по камыцкимъ обрядамь, которые проис- 
ходять въ ея дом$, оньъ сомнЪвается, твердо ли она держитъ православную христ!ан- 
скую вЪру, хотя на первой нед$лЪ великаго поста она и гов$ла. ДЪло кончилось 
переводомъ Дондуковыхъ изъ Енотаевска въ Москву. Въ своей вотчинф ЛиповекЪБ 
все семейство БехтБевыхъ пользовалось въ это время большимъ уважетемъ, въ 
особенности вслБдств1е дружескаго расположеня къ этой семьБ преосвященнаго 
Тихона Задонскаго, съ 11769 г. до своей кончины (1783 г.) проживавшаго въ мона- 
стырЪ и часто посЪщавшаго свою родину и своихь старыхь и в$рныхь друзей 
БехтБевыхь. Во второй половин и въ конц ХХ в. владЪлець Линовки С. С. 
БехтБевь быль не только извЪстнымь сельскимь хозяиномъ, но и энергич- 
нымь общественнымь дЪфятелемъ, въ качествЪ елецкаго предводителя дворянства: 
ему обязаньъ Елець устройствомъ перваго одного и изъ обширнфйшихь [въ Росси 
элеваторовъ; онъ же заботился о возстановлен!и судоходства по Дону (см. выше, 
стр. 214). 

Возвралцаемся къ почтовой дорогБ оть станщ!и Дона въ городъ Задонскъ. 
За Патраршимь, на полупути къ Задонску большая дорога оставляеть въ сторон® 
въ Т вер. къ в. большое село Чертиовку Задонскато уЪзда, имБющее 1.820 ж., лавки 
и 14 вЪтряныхъ мельницъ. Село Черниговка принадлежить къ Александровской вол., 
въ которой сгруппировано н$сколько значительныхь селен!й. Волостное село 
Александровское ( Еленовое), вер. въ9 оть Черниговки, иметь 1.560 ж., волостное прав- 
леше и лавки. Въ 4 вер. отъ него къ с.-3. находится с. Товарное (Никольское), 
имфющее 1.300 ж., а въ 2 вер. къ ю.-в.— Муравленское (Васильевское), съ 1.140 ж., школой 
и лавками). Въ эпоху освобожден1я крестьянъ земли этой волости были подфлены 
между двумя крупными зелевладЪльцами: Степ. Оед. Апраксинъ владБль половиной 
Черниговки, с. Муравленскимь и 6.300 дес. земли; Анаст. Серг. Вревская—другой 
половиною Черниговки, сел. Александровскимъ и 6 тыс. дес. земли. Версть 8 не 
доходя до Задонска, почтовая дорога подходить близко къ берегу Дона у села 
Еашары ('Тресвятскало). ЗдЪсь на берегу Дона находятся замчалельныя обнаженйя 
девонскихь известняковъ. На 86-й верст$ отъ станши Дона почтовая дорога дости- 
гаетъ Задонска. 

Городъ Задонскъ расположенъ на лЪвомъ, полого возвышающемся берегу р. 
Дона. На мЪстЪ города, при рч. Тешевкь въ ХУТ в. повидимому находился горо- 
докъ Тешевь. ВскорЪ затБмъ здБсь же возникъ столь знаменитый нынЪ Боюродии- 
ки{-Срътенский-Тешевски-Задонскй монастырь. Хотя полагаютъ, что этотъ монастырь 
основанъ только въ 1620 г. старцами Кирилломь и Герасимомъ, принесшими 
изъ Московскаго СрЬтенскаго монастыря икону Владим!рекой Божей Матери, при- 
влекающую сюда донынЪ массу богомольцевъ, но Задонсвй монастырь существо- 
валь ранБе 1620 г. Распросныя р$чи попа Леонтия 1624 г. свидБтельствуютъь, что 
онъ, будучи еще м!ряниномъ, быль взять въ полонъ ногайцами за 8 лЪть до того 
(т. е. въ 1616 г.) въ Елецкомь у$здЪ, вь Задонскомь монастырЪ, такъ что Кириллъ 
и Герасимь принесли икону въ существовавиий уже монастырь. Къ нему, какъ 
уже значится по писцовымъ книгамь 1627 г., была приписана Тешевская слободка— 
бывпий городокъь Тешевъ, населенная монастырскими крестьянами. Въ 1769 г. въ 
этоть монастырь пересилился изъ Толшевскаго монастыря Тамбовской губ. (см. 
выше, стр. 375) находивиийся тамъ на поко$ воронежек1й архепископъ преосв 
Тихонъ. Въ 1179 г. слобода Тешева была переименована въ городъ Воронежскаго* 
намЪстничества, подь именемъ Задонска, а преосв. Тихонъ прожилъ въ Задонскомъ 
монастырь 14 лЬть, до самой своей кончины. Зд$сь въ уединеви святи- 
тель писалъ свои замБчательныя духовныя размышлен1я и поученля, привлекавпиия 
къ нему, при его истинно святой жизни, многочисленныхь ноклонниковъ. Посль 
кончины святителя, происшедшей 13 авг. 1183 г., началось настоящее паломниче- 
ство къ гробницБ угодника Бож1я, какимь признала его всеобщая народная молва, 
все усиливавшееся втечен1и ХТХ вЪка съ распространявшимися слухами о чудес- 
номь исцЕлен1и, которое больные и страждушие находили у его гроба. Въ 1851 г. 
монастырь, къ которому со всЪхь сторонъ Росми стремились паломники, быль воз- 
веденъ въ 1-классный, а 13 авг. 1861 г. были открыты нетлБнныя мощи угодника, 
и святитель Тихонъ причтенъ православной церковью къ лику святыхъ. Съ тБхь 
поръ паломничество еще усилилось, и городъ Задонскъ, не имфвпий ни торго- 
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ваго, ни промышленнаго значен1я, сдБлался однимъ изъ излюбленныхь „святыхь 
мЪсть“ русской земли. Населен1е его, въ эпоху освобожден1я крестьянъ и открыля 
мощей св. Тихона простиравшееся уже до 7 тыс. жит., въ 1897 г. составляло 8.300 
постояннаго населенля, не считая, разумЪется, прибывающихъ сюда, въ особенности 
весной и осенью, столь многочисленныхъ богомольцевъ. Задонсь1Й монастырь окру- 
женъ каменной стЪной съ башнями и составляетъ, можно сказаль, центръ всего го- 
рода. Въ соборной его церкви, построенной въ 1736 г., покоятся въ се ебряной 
гробниц мощи святителя. Въ подгородной слободЪ Тюниной, на берегу т есть 
еще другой Боюродицкй Тихоновскй Тюнинсекй женсюай мон. М.стность эта 
въ ХУШ вБкБ была пустынна, и сюда любиль уединяться св. Тихонъ, соб- 
ственноручно ископавпий здЪсь колодезь. Надъ колодеземъ посл кончины святи- 
теля была устроена часовня, а въ небольшомъ оть нея разстоян1и, усердлемъ Алекс. 
9ед. Викулина построенъ Александровсь1й страннопр1имный домъ съ церковью 
при немъ. Подъ сЪнью этого филантропическаго учреждев1я съ 1833 г. образова- 
лась старан1ями задонской мЬщанки Наумовой женская община, исполнявшая 
данный Наумовой обЪть служить приходящимъ въ Задонскъ на поклонен1е св. 
Тихону больнымъ и бЪднымъ странникамъ. Общину эту Синодъ въ 1860 г. 
призналъь Тихоновскимъ домомъ сестеръ милосерлля, а въ 1887 г. община была пе- 
реименована въ женсый монастырь. При монастырЪ есть женская богадЪльня. 
Въ ЗадонскЪ есть мЪстное общество сельскаго хозяйства (съ 1898 г.). При Задон- 
скомъ Богородицкомъ монастырЪ есть монастырская гостинница, а въ самомъ го- 
родЪ, кром$ поименованныхъ филантропическихъ учрежден1й, существують 4 учи- 
лища, между которыми есть и сельско-хозяйственое общество, основанное въ 1898 г. 
Подъ самымъ Задонскимъ монастыремъ видны обнажен!я девонскихъ известняковъ. 

Въ 3 вер. отъ города, на рч. Тешевкъ есть еще одинъ монастырь— Тихоновскив 
мужской. Онъ устроенъ въ 1873 г., въ память св. Тихона Задонскаго, усердемъ дан- 
ковскаго дворянина ст. сов. Воейкова, пр1обрЪвшаго у Задонскато Богородицкато 
монастыря участокъ въ 100 дес. земли съ кладбищенской церковью, построившаго 
на немъ всЪ необходимыя службы и пожертвовавшаго на содержав1е обители свое 
имфн1е Данковскаго у$зда въ 420 дес. 

Въ Задонскомъ уЪздБ немало крупныхь селен1й, въ особенности къ югу оть 
Задонска, внизъ по Дону и на шоссе, соединяющемъ Задонскъ съ Воронежемьъ. 

Въ 7 вер. къ в. отъ Задонска, на рч. Рьйщь находится село Рюпець (Покров- 
ское). Село это имЪетъ болЪе 1.000 ж., 2 церкви, винокуренный и кирпичный за- 
воды и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежало Нат. Григ. Муравьевой, 
владЪъвшей здБсь 5.600 дес. земли. Еще далЪе къ в., въ 15 вер. оть города, на р. 
РЪпцЪ находится село Архательское (Борки), имБющее 830 ж., школу, лавки, свек- 
лосахарный и винокуренный заводы. Борки принадлежать къ Стебаевской вол. 
Волостное село Стебаево (Троицкое) находится отсюда вер. въ 6 кь в. и имБеть 
820 ж., волостное правлеве и лавки. Стебаево въ эпоху освобождевная крестьянъ 
вмЪБстЪ съ с. Архангельскимъ и с. Рожественымъ принадлежало Влад. и Ив. Алекс. 
Викулинымъ, влад5вшимъ здЪсь до 12 тыс. дес. земли. 

Шоссе оть Задонска въ Воронежь идетъ, въ общемъ, паралельно съ течевлемь 
р. Дона, то сближаясь съ нимьъ, то удаляясь отъ него. Такъ, въ 12 вер. отъ За- 
донока, послБ большой излучины, образуемой Дономъ, шоссе совершенно прибли- 
жается къ нему въ дер. Данчиной (Данииной, до 500 ж.), при которой на Дону 
видны обнаженля девонскаго известняка; послВдн1й разработывается въ окрестно- 
стяхъ деревни. Оть Даншиной всего только вер. въ 3 кь в. находится село Гни- 
луша, имБющее 2.500 ж., лавки, а еще далЪе, въ томь же направленйи, на рч. 
Ярилкь—еще боле значительное село Ново-Дубовое съ 4.000 ж., нфеколькими лав- 
ками и 20 в$тряными мельницами. Оть Даншина Донъ новой излучиной отдЪ- 
ляется оть шоссейнаго пути, и на этой излучинЪ, въ 6 вер. оть Даншина, на пра- 
вомъ берегу Дона расположено село Ксизово, им5ющее 2.000 ж., 2 церкви, волостное 
правлен1е, школу и лавки. Въ началБ Х\УП в. здЪсь былъ городокъ, заселенный 
послЪ 1613 г. дЬтьми боярскими и ельчанами. Къ концу ХУП в. селев1е назы- 
валось уже Ксизовымъ городищемъ, но при ПетрЪ 1 еще было приселено сюда, 
нЪсколько семей служилыхъ людей и построена была церковь. Отъ Даншина вер. 
въ 11 шоссейный путь достигаеть обширнаго села Хатвною на Дону, имБющее 
3.700 ж., волостное правлен1е, 2 церкви, школу, больницы, н$Ъеколько лавокъ и 
ярмарку. Село это существовало уже въ половин ХУП в$ка. Въ окрестностяхь 
ХлЪвного известны каменоломни (известнякъ и песчаникъ). Вер. въ 6 оть ХлЪв- 
ного къ в.-с.-в. расположено с. Воробъевка, имБбющее до 2 тыс. ж. и лавки, а вт 
8 вер. къ с.-в.— Елецкая Лазовка, имБющая болЪе 2.800 ж., 2 церкви, становую 
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квартиру, лавки и ярмарку. Вер. въ 10 кьз. оть Хлфвного, сл$довалельно 3% 
Дономъ, въ Землянскомь УЪздЪ находится село БВержн. Колыбелка, имфющее до 
4.000 ж., 2 церкви и лавки. Одна изъ его церквей—Рождества Богородицы супшз- 
ствуеть съ конца Х\УП в$ка. Вер. въ 4 оть ХлЬвного внизъ по Дону, на пряа- 
вомъ, высокомъ его берегу, въ Землянскомь уБздБ находится ыы. село Дми- 
зпряшевка, имъющее 4.400 ж., волостное правлен1е, школу и лавки. У Дмитряшевки 
есть значительныя обнажен1я известняковъ девонской системы, и жители села, кромЪ 
земледЪшя, заниматся ломкой известняковъ и кварцитовъ и выдлкой жернововъ. 
Вь Дмитряшевской волости, въ с. Стар. Ольшанкь, имЪБющемъ 3.000 ж., извЪетна об- 
ширная добыча м$ла. Вер. въ Т за ХлБвнымъ шоссейный путь достигаеть большого 
села Конь-Колодезя ( Бозюявленскало). расположеннаго въ Задонскомъ уфздЪ, на лВвомъ 
берегу Дона. Село это иметь 2.300 ж. и лавки. У Конь-Колодезя на Дону есть пре- 
красныя обнажен1я девонскихъ известняковъ со Зр!'Иег Апозо{. Въ Конь-КолодезЪ 
есть казенная сельско-хозяйственная школа. Участокъ земли, предоставленный ей 
по обоимъ берегамъ Дона (около 450 дес.), замфчателенъ тБмъ, что на немъ есть ин- 
тересныя въ сельскохозяйственномь отношен1и гидротехническя сооруженя. На 
лЪвомъ берегу Дона расчищенные ключи собраны въ 5 резервуарахь, и устроена 
плотина для сбора въ прудъ снфговой воды. На правой сторон сооружена гло- 
тина, удерживающая воду 18-верстнаго оврага. Изъ пруда, при помощи трубъ, 
вода орошаетъ лугъ въ 90 дес., но ея достаточно для орошенйя несравненно бдль- 
шато количества десятинъ. При сельскохозяйственной школ Конь-Колодезя есть 
метерологическая станщя, опытное поле, дендрологическй садъ, лаборатор!я для 
анализа почвъ и мастерск1я столярно-плотничная и кузнечно-слесарная. Ниже 
Конь-Колодезя по Дону, но съ правой его стороны и въ сторонБ оть рЪки, въ 3е- 
млянскомъ УЪздЪ находятся четыре крупныя селен1я. Изь нихь Отскочное, на Дону, 
вер. 4 ниже Конь-Колодезя, иметь до 2.000 ж., находящаяся ниже Отскочнаго, на 
Дону же, Донская Неючевка—2.500 ж., лежалцая въ 2 вер. оть посл6дней @омина Нею- 
чевка—до 3.000 ж., волостное правлен1е и ярмарку и наконецъ самое большое изъ 
этихь селен1й лежащее вер. въ 5 въ сторонЪ оть Дон,— Большая Верейка имЪеть 
4.000 ж., лавки и ярмарку. При с.с. Фоминой и Донской Негочевкахь существуютъ 
каменоломни, а при госл5дней еще и добыча огнеупорной глины для мБстнаго 
гончарнаго производства. Въ 6 в. ниже Донской Негочевки, при с. Горожанкъ 
(700 ж.) расположено име Н. С. Кожина, площадью 1.600 дес., съ коннымъ заво- 
домъ, 4 верблюдами, плодовымъ садомъ (6 дес.), лЪсоразведенемь и мукомольной 
мельницей. 

Возвращаемся къ желЪзнодорожной станши Папларшей. За стан- 
цею Патраршей въ 11 вер. находится ст. Чириково—послЪдняя въ За- 
донскомъ. уБздЪ. Она грузитъ боле 260 тыс. пуд. преимущественно 
хлфбныхъ грузовъ и главнымъ образомъ ржи. Село Чириково незначи- 
тельно и имфетъь не болЪе 300 жит., но въ его сосФдотвЪ есть очень 
крупныя селеня. 

Вер. въбкъ ю.-з. отьст. Чирикова находится село Варваровеке Борки (Еняжье, 
Волконское), имъющее 2.500 ж. и три церкви. Это старая вотчина одной изъ от- 
раслей кн. Волконскихъ, къ которой принадлежали супруга фельдмаршала св$тл. 
кн. Петра Мих. (она была рожд. княжна Волконская) и племянникъея князь Мих. 
Серг. (нынЪ чл. Госуд. Сов.). Въ эпоху освобожден1я крестьянъ всБ Волконсве вла- 
дБли здфсь боле чБмъ 4 тыс. дес. земли. За Варваровскими Борками въ 8 вер. далБе 
находится волостное село Казинка (Медвьжаей Верь), имъющее до 2.400 ж., волостное 
правленйе, школу и лавки. На з. оть Казинки почти до села Патр1аршаго прости- 
рается обширная лЪсная дача, въ которой, какъ на то и указываетъ назвае се- 
леня (МедвЪжй Верхъ), встарину (въ ХУП в.) водились медвЪди. Отъ желЪзно- 
дорожной станши Чирикова въ 8 вер. кь с.-с.-3. находится село Пружинка 
(Ользово), имъющее до 2.000 ж., школу и лавки, а въ 4 вер. кь с.-в.сельцо 
Елисаветинка съ имБюшемъ Петра и Ник. Ив. Игумновыхъ, площадью около 
900 дес., съ четырнадцатипольнымъ сЪвооборотомъ, конскимь рысистымъ заводомъ 
и мукомольной мельницей. Въ 6 вер. далБе, уже въ предБлахь Линпецкаго уЪзда, 
находится село Бищановка (Знаменское), имъющее до 1.800 ж. и лавки. ЗдЪсь распо- 
ложено имЪн!е А. М. Кожина, въ которомъ состоитъ 5 тыс. дес. земли. ИмЪ ве зам га- 
тельно по своему полеводству при 9-польномъ свооборот$, конскому заводу, за- 
воду 1оркширскихь свиней и овцеводству волошекой породы. 

Задонский уЪздь, при своей черноземной почвБ и сильномъ лБсоистреблени, 
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иметь подъ лЪсами 141/2°/о своего пространства и уже утрачиваеть свой прежний 
характеръ лЪсостепи. Жителей вь немъ 125.000, на кв. версту по 57. Населене со 
времени освобожден1я крестьянъ увеличилось на 32%/ и достигаеть предБла емко- 
сти. Изъ крестьянъ въ эпоху освобожденля 40%/о были въ крЪпостной зависимости. 
Они получили въ надЪлъ, по ‘уставнымъ грамотамъ, по 2,3 дес. на ревизскую 
дущу, а государственные—по 4,: дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ было до 
50. Изъ нихь свыше 8.000 дес. имфли слБдуюпиая 7 дворянскихь фамилий: до 12 
тыс. дес.—Викулины, болЪфе 6 тыс.—Апраксины, оть 5 до 6 тыс.—Муравьевы и 
бар. Вревсюе, отъ 4 доб тыс.—кн. Волконске, отъ 8 до 4 тыс.—Паль-иковы и Па- 
нютины. Волостей въ уБздЪ 12; крупныхъ селен!й (свыше 1.500 ж.) 20. Главное 
занят!1е жителей земледЪ ме. ХлБба имЪфется избытокъ, за мЪстнымъ потреблевемъ. 
Фабрично-заводское производство имЪетъ нЪкоторое развите и достигаеть 1.200.000р. 
при 1.350 рабозихъ. Кустарные промыслы очень мало развиты и ограничиваются 
выдфлкой холста и льняныхъ издьлий. 

Въ 3 вер. за Чириковымъ желЪзный путь вступаетъ уже въ Ли- 
пецей уфздъ Тамбовской губ. и черезъ 9 верстъ достигаетъ ст. Сън- 
овки, при сел того же имени, имфющемъ до 2.400 ж. и лавки. 

Вер. въ 6 къ ю. оть СЪнцовской станши находится село Студеное, имъющее 
болЪе 2.000 ж., за нимъ въ 5 вер.—с. Крутое съ 3.000 ж. При селЪ Крутомъ есть 
обнажен1я девонскихъ известняковъ съ хараклерными ихъ окамен$лостями: ЭргШег 
АтсШас1, 5р. 913]апсвиз, Ауг!$ сопсешса, ВвупсвопеЙа Иуошса и др. Въ 4 вер. за 
Крутымъ, на границ Липецкаго и Задонскаго уБздовъ расположено село Боринсяе 
Заводы, (Муривлянка), на рч. Бълоколодезь, имъющее до 1.500 ж. Назван1е свое село 
получило оттого, что здЪсь при Петр Великомъ были желЪзодБлательные за- 
воды. При сел находится нын$ имЪше Серг. и Ник. Ник. Гардениныхъ, пло- 
цадью болЪе 2.700 дес., со свекловичными посТвами, конскимъ заводомъ, образцо- 
гымъ скотоводствомъ, фруктовымъ садомъ (28 дес.), лБснымъ хозяйствомъ и лЪсораз- 
зеденлемъ, свеклосахарнымъ заводомъ, съ суточной переработкой 750 берковцевъ свек- 
ловицы (на сахарный песокъ), водяной мельницей и разработкой торфа машиннымъ 
<пособомъ для отоплен1я сахарнаго завода. По близости находится также име Рас- 
торгуева, въ которомъ имТется сыроваренный заводь. Верстахъ въ 7 къ ю.-в. оть 
Боринскихъ Заводовъ, при впадении рч. БЪлоколодезя въ Донъ, расположена слоб. 
Бълоколодско-Падовская (до 1.000 жит.). ЗдЪсь вь ХУЛШ в. находился БЪлоколодскйй 
Преображенск1й мужской монастырь, упраздненный въ 1764 г. 

Вер. въ 13 за ст. СЪнцовкой жел$зный путь достигаетъ города 
„Литецка, расположеннаго на берегу р. Воронежа. 

Городъ Липецкъ живописно расположенъ на правомъ, высокомъ бе- 
регу Воронежа, прорЪ$занномъ глубокимъ оврагомъ— Наменныль, въ 
которомъ течеть рч. Липовка и который разд$ляетъ городъ на дв не- 
равныя части. Древность города Липецка не доказана: упоминаемые въ 
н$которыхъ лЪтописныхъ спискахъ кн. Липецке, живше въ ХШ вЪкЪ, 
въ другихъ называются Ливецкими. Въ виду того, что въ родословной 
таблиц рязанскихъ князей есть положительное указан1е, что нЪкото- 
рые изъ этихъ князей въ конц ХП и начал ХШ в$ка поочереди 
сидфли „на Ливнахъ и на ВоронежЪ“, можно заключить, что единствен- 
ные упоминаемые въ л$тописяхъ Липецке князья Святославъ и Алек- 
сандръ были не Липецкими а ливецкими т. е. Ливенскими князьями 
(см. выше, стр.). Во всякомъ случаЪ ни сл$довъ, ни воспоминавй о ка- 
комъ бы-то ни было древнемъ городё Липецк нигдЪ и никакихъ не 
осталось, а въ конц$ ХУП в$ка на мЪотЪ нынфшняго города существо- 
вало село „Липовка, на которое Петръ Велиюй обратилъ внимавте по- 
тому, что окрестности его изобиловали жел$зными рудами. Основавъ близь 
села чугуноплавильный заводъ, изготовлявпий военные снаряды и при- 
надлежности, и посЪщая его, Петръ Велиюмй открылъ здЪфсь зам чатель- 

° ныя цфлебныя желЪзныя воды, при которыхъ выстроилъ себЪф малень- 
° в дворецъ. Въ 1755 г. имп. Елисавета пожаловала Липецеюй заводъ 
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оберъ-шталмейстеру кн. Петру Ив. Репнину. Это былъ тотъ самый Реп- 
нинъ, о которомъ имп. Екатерина П, озабочиваясь въ 1765 г. 
безпорядками шталмейстерскаго управленйя, писала, что „Репнинъ вся- | 
вый день принимаетъ (на службу) снова всякихъ распудренныхъ дво- 
рянчиковъ, которые ничего не смыслятъ кром$ петиметрсетва“. Разум$ет- | 
ся, что при такой административной неспособности кн. Ц. И. Репнина, 
вызвавшей даже ему, по его управленю, въ 1765 г. вамЪчан1е 
Сената, д$ла на Липецкомъ завод шли очень дурно. Въ 1767 г. 
на завод произошелъ бунтъ. Мастеровые и рабоч1е вс согласно 
объявили, что работы исправлять отрекаются. По дознаншо Сената — 
оказалось, что непослушаюе заводокихъ рабочихъ произошло отъ 
прит$снення ихъ управителями кн. Репнина, почему ему было 
дано знать секретно, чтобы онъ принялъ свои м$ры къ устра- 
неню  прочихь жалобъ и отршилъ своихъ ‘управителей. ДЪло 

ааа 72 
кекс Ао 
и 

ЕС 94 
т о кая 

Е 

Липецкъ. Верхняя часть города. 
(Изз „Спутника пассажира по Юго-Вост. ж. д.“ А. Радзевича). 

кончилось тфмъ, что въ 1769 г. заводь былъ купленъ у кн. Репнина 
обратно въ казну, но, при открыми Луганокаго завода въ Екатерино- 
славской губерн!и, былъ закрытъ въ 1776 году, и желЪзное производство 
прекратилось здЗсь боле чфмъ на отолЪме, но липецкая цфлебныя 
воды продолжали привлекать посЪтителей, и въ 1779 г. село «„Липециае 
Заводы было обращено въ уфздный городъ „Лимецкь Тамбовскаго на- 
мЪотничества. Воды были приведены въ устройство въ 1804 г., дворецъ 
Петра Т сгорЪлъь въ 1806 г., а въ 1823 г. воды сь ихъ садами и вс$ми 
устройствами были переданы въ распоряженйе города, въ которомъ и на- 
ходились съ 1828 по 1891 г., поддерживаясь большею частью частными по- 

жертвован1ями. Между т$мъ эти воды служили и служатъь и донын® 
главнымъ источникомъ развитя и благосостоян1я города. запущенное 
состоян1е, въ которомъ находились воды, за неимфшемъ у города до- 
статочныхъ средотвъ, вынудило правительство въ 1891 г. взять ихъ обрат- 
но въ казну и учредить надъ ними казенное управлен1е съ директо- | 
ромъ-врачемъ во главЪ, причемъ на улучшене курорта уже истраче- | 
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но этимъ управленемъ до 150 тыс. руб. Въ эпоху освобождевя кре- 
стьянъ въ ЛипецкЪ насчитывалось уже боле 12 тыс. жит., а нынЪ, по все- 
общей переписи 1897 года, ихъ оказалось 20.300 душъ об. п Доходы город- 
ского хозяйства въ 1894 г. превышали 38 т.руб. Число посЪтителей липец- 
кихъ водъ въ лечебный сезонъ (20 мая— 1 сент.) простирается до 1. 000 чел. 

НынЪ Липецкъ уже прекрасно отстроился и, при своемъ м$стоположен1и, 
принадлежитъ къ числу самыхъ красивыхъ и привлекательныхъ у$здныхъ 
тородовъь импери. Бывпий втечен1е многихъ лЪтъ сначала предоЪда- 
телемъ тамбовской губернской земской управы, а потомъ липецкимъ 
городскимъ головой П. Б. Бланкъ немало способствовалъ процв$тан1ю 
п украшеню города. Изъ церквей города самая старинная Успеная 
(подъ горой) принадлежала Паройской пустыни, упраздненной въ 1764 
тоду, и съ этого времени обращена въ приходскую. Соборъ Рождества 

Христова построенъ въ 1791 году, а Троицкая церковь, освященная въ 
1848 г., по архитектурЪ 
и живописи принадле- 
житъ къ лучшимъ цер- 
квамъ губерни. На од- 
ной изъ двухъ возвы- 

шенностей, на которыя 
глубовй Липовскай овраг 
раздЪляеть высокую 
часть города, а именно 
на южной, называемой 
„Боронежской горой, рас 
положена большая, ста- 
рая часть города. Дру- 
тая, болЪе сЪверная воз- 
вышенность носитъ на- 
зване Соборной поры. 
На ней расположена 
меньптая, прекрасно от- Липецкъ. Долина рч. Липовки. 

страивающаяся часть ( Из „Спутника пассажира по Юго-Вост. ж. д.“ А. Радзевича). 

города, съ Дворянской 
улицей во главЪ. эЭдБсь находятся лучпия здан1я города, сосре- 
доточены квартиры для пр1Бзжаюихъ, разбить верхый садъ мине- 
ральныхъ водъ, а на юго-западномъ скат Соборной горы возвы 
шается помятникъ Петру Великому, сооруженный въ 1839 г., какъ 
сказано на надписи, „усеремъ купца Павла Небученаго“. Отъ петров- 
скаго времени въ ЛипецкЪ сохранились только небольшое каменное 
строен1е, въ которомъ помфщалась заводская контора, чугунная пушка 
<ъ выбитой на ней латинской буквой Р., нЪсколько пушектъ, окружаю- 
щихъ фонтанъ у Кожина моста, и четыре чугунныя доски, на одной изъ 
которыхъ выбита форма руки и топоръ Петра Великаго, по преданю, 
<самимъ государемъ. Доска эта, всегда хранившаяся съ саду, нынЪ 
вд$лана въ одно изъ отфнъ ваннаго зданая. Здан1я курорта, изъ кото- 
рыхь въ одномъ находится обширный курзалъ, нынЪ хорошо содержатся. 
такъже какъ и три красивые парка, служаше. для прогулокъ пос$- 
тителей. Растительность парковъ, въ особенности нижняго, “роскошная. 
Полоса земли между нижнимъ паркомъ и при дом Петра Великаго 
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прежде болотистая, нынЪ дренирована, и на ней разводятся древесные 
питомники и лекарственныя травы арендаторомъ этой полосы садово- 
домъ В. В. Босхановымъ. Липецке источники расположены въ низмен- 
ности нижняго парка, по обфимъ сторонамъ рч. Липовки. По л$вую ея 
сторону находятся два источника. Башмаковский и Очастливый, по пра- 
вую- пять: источникъ Альбини, источники № 6, 7, и 8, атакже Новый Ноло- 
дезь. Температура этихъ источниковъ—отъ 6°,6 до 7°,3Ц., при 5°,з средней | 
годовой температур$ Липецка. Ве липецее источники имфють одно- | 
родный характеръ и принадлежатъ скорфе не къ чисто жел$знымъ, а 
къ жел$зно - ще- Швейцар1и. ЗатЪмъ въ ЛипецкЪ есть — 
лочнымъ водамъ, | еще Монастырский ключь (вытекаюцай | 
им$ющимъ наи- В подъ горой, на которой расположенъ 
большое сходство 

съ источникомъ 
верхейй паркъ), изъ котораго образуетел 
Петровскай прудь, и ключь Валменнаго 

ЕЛИ ЕВЫН мины 

вел. кн. Михаила 2 свода, изъ которыхъ образуется р. Ли- | 
Николаевича въ повка и Верхний прудь. Липецке источни- 
ЖелЪзнововокВ и ки въ 80-хъ годахъ ХХ в, были под- | 
съ  Розенбруне- вергнуты тщательномому изуче вю по- | 
номъ въ Граубин- койнымъ профессоромъ геологомъ И. В. | 
денскомъ кантонЪ = Мушкетовымъ. БолЪзни, отъ которыхъ 

въ особенности по- — 
лезны липецкля во- 
ды и отъ которыхъ 
лечатся 90°/ всЪхъ 
пр#Бзжихь — это 
анем1я и хлорозъ, 
катарры дыхатель- 
ныхъ и пищевари- 
тельныхъ путей, 
катарры половыхъ 
органовь у жен- 
щинъ, разслабле- 
не и золотуха у 

- дЪтей. Промыш- 
`’ленная  дЪятель- 
ность города не _ 

Памятникь Петру Великому въ Липецк. им$ла до посл$д- 

(Из5 „Спутника пассажира по Юю-Вост. ж. 9.“ А. Радзевича). нихь лЪЗть боль- 

шого развитмя.Эна- 
чен1е имфли: крупный казенный винный заводъ съ производствомъ. 
свыше 300 тыс. ведеръ, мельницы и кожевенные заводы. ВоВ фаб- — 
рики и заводы города производятъь по 500 тыс. р. при 860 табочихъ. | 
Въ настоящее время, благодаря настойчивости бывшаго липецкаго. | 
УЪзда у$зднаго предводителя дворянства А. М. Кожина, образова- | 
лось (Тамбовское рудно-металлургическое общество въ ЛипецкЪ, 
устроившее обширный заводъ близь города (см. ниже) и занявшееся — 
разработкой жел$зныхь рудь  МЛипецкаго уБзда. Торговля города, 
и въ особенности хлЪбная — очень значительна. На желВзнодорожной 
станщи города грузится до 2 мил. пуд, главнымъ образомъ хлЪб- | 
ныхъ грузовъ и скота. Городской элеваторъ иметь вм$отимоесть до = 
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30 т. пуд. Разгружается на станцш боле 1 мил. пуд.; внутренняя тор- 
говля города значительна. Зд$сь бываютъ 2 ярмарки въ году, и суще- 
ствуютъ очень хороппе магазины. Изъ учебныхъ заведевй въ ЛипецкЪ 
есть женская прогимназя и Романовская низшая л$соная школа. Въ 
Липецк есть отд$лъ Росслйскаго общества с.-хоз. птицеводотва и хо- 
ропий питомникъ лЪсного вФдомства. Въ оврагахъ, прор$зывающихъ 
городъ Липецкъ, обнажаются известняки девонской системы, такъ на- 
зываемаго елецкаго горизонта, и песчаники верхняго отд$ла мЪловой 
зистемы (сеноманскаго яруса). Обрывистыя, почти вертикальныя стВны 
Каменнаго лога (см. выше) достигаютъ иногда боле 20 метровъ вышины и 
сложены изъ горныхъ породъ, принадлежащихъ къ обфимъ упомянутым 
системамъ. Одни слои девонскихъ известняковъ очень плотны, а друме— 
пористы и изобилуютъ типичными девонскими окаменфлостями: Эри\Ёег 
АгсНас1, АБуг1$ сопсепса и КБупсролеПа Нуошса. Въ другомъ такомъ-же 
овраг$, находящемся въ с$верномъ предм$стьБ Липецка—Стиуденкахъ, де- 
вонск1е известняки покрыты м$ловыми песками, которые въ нижнихъ 
слояхъ содержатъ большое количество шпатоваго и бураго желЪзняковь 
въ видБ желваковъ и конкрешй. Прекрасные разр$зы т$хъ же гли- 
нистыхъ песковъ можно наблюдать и въ Дикиномь оврагЪ. 

Въ Липецк, при подгородной слобод Студенской, въ 11701 г. 
была основана Успенская Пар1йская мужская пустынь, упраздненная 
въ 17104 =. 

ЮжнЪе Липецка вер. въ 4 начинается цфлый рядь слободъ и селей, кото- 
рый тянется вер. на 5 вдоль праваго берега Воронежа и образуеть пфлую волость 
Оырскую и бдльшую часть волости Романовской. Слободы эти и села— Сырская, Дикин- 
ская, Косаревка, Подзорное и Хрущевка, образующая Сырскую вол., и слоб. Романов- 
ская, Желдатская, Елецкая, Бълоколодско-Падовская и Троицкая, входяшая въ составъ 
Романовской вол., были еще въ Х\У]Т в. вотчиной бояръ Романовыхъ. Главное се- 
лен1е— слобода Романовская, при первоначальномъ его устройствЪ, было хорошо 
укрЪплено, ограждено валами и защищено деревянными бойницами, Бояринъ ©е- 
доръ Никитичъ (патр1архъ Филаретъ) построилъ здесь теремъ на томъ м$етБ, гдБ 
нынЪ находится колодезь съ часовней, а впослБдетв!и основалъ мужской Красно- 
горск1й монастырь, отъ котораго нынф осталось только кладбище и сл$ды мона- 
стырскихъ погребовъ. ЗалЪмъ патр1архъ Филаретъь передалъ Романово во владфвнле 
своему младшему брату Ивану Никитичу, властолюбивому и несдержанному боя- 
рину, первоначально злоупотреблявшему своей близостью къ царю Михаилу Федо- 
ровичу. Жители Ельца, выведенные изъ териейя хищеями и насилемъ челя- 
динцевь Ив. Никит., подавали царю челобитную со 100 подписями, кото`ая кон- 
чалась сл5дующими словами: „Каковое уже было вамъ разоренье бояръ оть Литвы 
и оть Вашихь госуда скихъ недруговъ, теперь же оть Ивана Никитича ил нъ 
налиъ, коему и конца нфтъ, пуще намъ крымской и ногайской войны“. Михаилъ 
Оедоровича вел$лъ въ 1628 г. произвести по этой жалобЪ на м$етБЬ слБдетше сл 
дователю Никит Вельяминову и дьяку Тимофееву. Результатомъ сл$детвля было 
то, что Ив. Никит. хотя и остался въ своей вотчинЪ, но обращен1е его и его че- 
лядинцевъ съ окрестнымъ населевлемъ сдЪлалось чрезвычайно мягкимъ, ласковымъ 
и пробрЪло большую популярность. При царЪ$ АлекоБЪ МихайловичЪ слобода Ро- 
мановская была обралцена въ городъ, и вь немъ жиль воевода. При ПетрЪ Вели- 
комъ городъ Романовъ былъ обязанъ доставлять корабельные лЪса изъ своихъ дачъ 
на Во онежскую верфь. Въ 1719 г. городъ былъ упраздненъ и приписань къ Ли- 
пецкимъ желЪзнымъ заводамъ, монастырь также былъ упраздненъ, а иноки переве- 
дены въТолшевскую пустынь Воронежской губерни. Наконець, существовавиий 
здЪськонный дворцовый заводъ былъ пэреведенъ въ село Кельцы Скопинскаго у$зда 
Рязал.ской губерн1и. НынЪ вс$ упомянутыя приворонежскля слободы и селевя, вхо- 
дяпия въ составъь Романовской и Сырской волостей, имБють до 15 тыс. ж., 8 церк- 
вей, 2 волостныхъ правленйя и 8 школы. Изъ романовскихъ церквей соборная Ар- 
хангела Михаила основана патр1архомъ Филаретомь, и подь нею нохороненъ. 
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одинъ изъ братьевъ @едора Никитича. Въ другой церкви Рождества Богородицы 
хранится евангеме, присланное сюда царемъ Михаиломь 9едоровичемъ. 

Въ 1 вер. оть Романовской слободы, вь лесной дач находится Романовское 
лЪеное училище, а вер. въ 4 оть Романовской слободы, уже въ глубин лЪсной 
дачи, обширное расчищенное пространство занято Липецкой образцовой фермой ми. 
нистерства земледЬл!я и государственныхь имуществъ. На южной окраин уномя- 
нутой лБеной дачи, на ограничивающей ее съ юга рч. Двуръчкь, въ 18 вер. оть 
Липецка и расположены два крупныхъ селен1я: Двуръчка, имБющая боле 5.000 ж., 
мельницы и лавки, и волостное селене Фащевка, имфющая боле 4 тыс. жит., 
школу, мельницы и лавки. ПослБднее расположено на большой дорогЪ изъ 
Липецка въ Усмань. ДвурЪчка была прежде однимь изъ гнЪздъ сектантства 
(хлыстовъ). 

Въ 15 вер. кь с.-с.-3. оть Липецка находится село Кустенева Дубрава (Тю- 
чиевка) на рч. Кузьминкъ, имющее до 900 ж. При этомъ селевйи находятся обна- 
женя желтовато-сБрыхъ известняковъ, характеризуемыя окаменфлой раковиной 
Атса ОгеПапа, болБе новыя, чЪмь въ ЛипецкЪ, но болЪе древья, ч5мь въ Лебедяни. 

Отъ Липецка желЪзный путь, пройдя 7 вер. къ в., переходить 
65-саженнымъ мостомъ черезъ р. Воронежь и еще въ 3 вер. далЪе дости- 
гаетъ ст. Сокольской. При подходЪ къ мосту, въ нфоколькихъ стахъ са- 
женяхъ отъ дороги видны огромныя здавя, фабричныя трубы и домен- 
ныя печи только что открытаго обширнаго завода „Тамбовскаго рудно- 
металлургическаго общества“, учредителями котораго были бывший 
липецюй предводитель дворянства А. М. Кожинъ и бельмецъ Раймонъ 
Ренаръ.' 

Село Сокольское, на р. ВоронежЪ, находится близь моста, въ 2 вер. отъ станши; 
оно иметь болЪе 2.000 ж., волостное правлене и было въ ХУП в. городомъ (остро- 
гомъ), им5вшимъ въ то время 1.300 жит. Городъ этоть быль упраздненъ въ 1714 г., 
одновременно съ Добрымъ (см. стр. 415). 

Изъ с. Сокольскаго идеть на с.-в. большая дорога въ Козловъ, на которой 
расположено нЪсколько крупныхь селен1й. Первое изъ нихь (белки, въ 3 вер. отъ 
Сокольскато на р. Воронеж, имЪетъь около 2 тыс. ж. ДалЪе, въ 15 вер. располо- 
жено, уже въ Лебедянскомьъ у$здЪ с. Больш. Хомутець, имфющее болЪе 2.500 ж. и 
лавки. Еще далЪе, въ 10 вер. за Больш. Хомутцомь находится обширное волостное 
село Больше-Хомутецкой волостное Борисовка, имбющее до 6.000 ж.. волостное 
правлевне и 3 церкви. 

За Сокольской желЪзный путь достигаетъ ст. Назинки, грузящей 
до 300 тыс. пуд., преимущественно хлЪбныхъ грузовъ. 

Въ 5 вер. кь в. оть станщи расположено на р. Матыръ обширное село Ка- 
зинка, имъющее болЪе 5.000 ж. и лавки. Прямо противь Казинки на р. МатырЪ 
расположено с. Ярлыково, имющее бол$е 2.500 ж., лавки и пристань, грузившую 
въ 1892 г. до 500 тыс. пуд. Въ Ярлыков$ обнажалются известняки девонской си- 
стемы. Къ с. оть Ярлыкова находится группа значительныхъ селенай, а именно: 
въ б вер. — Бозословское (Головщина) съ 3.000 ж., лавками и базаромъ, а въ 7 вер.— 
Семеновка съ 4.000 ж. и волостное селен1е Бутырской вол. с. Болоявленское (Бутырки), 
имЪющее до 3.500 ж. и волостное правленле. 

За Казинкой желЪзный путь черезъ 13 верстъ достигаетъ полу- 
станция Таволжанки, находящейся въ 2 вер. отъ большого села того же 

имени, расположеннаго на р. МатырЪ. 
С. Таволжанка имЪетъ 3.500 ж., волостное правлен1е и лавки. Въ 2 вер. отъ 

нея, также на МатырЪ, находится с. Каменное, имфющее до 1.500 ж. и получившее 
свое назване отъ существующихъь зд$сь прекрасныхъ обнажен1й девонскихъ из- 
вестняковъ и каменныхъ ломокъ. 

Черезъ 5 вер. отъ Таволжанки желфзный путь достигаетъ перво- 
классной ст. Грязей, о которой мы уже говорили выше (стр. 371—372). 
Отьъ Грязей Царицынсвй желЪзный путь переходить изъ Липецкаго 
у$зда въ Усманскй. 

Липешлй уЪздъ, въ большей, степной своей части есть одинъ изъ пучшихъь 
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черноземныхъ Уу$здовъ Тамбовской губ., но въ части свой, ближайшей къ Воронежу, 
имфетъ почву песчаную, поросшую сосновыми л$Ъсами; лЪса вообще занимаютъ 
около 11'/2°/о площади у$зда. Жителей въ уЪздЪ 167.000 (съ городомъ), на кв. вер. 
60 жит. Со времени освобожденая крестьянъ населен1е у$зда увеличилось на 529/о, 
и это увеличен!е объясняется т$мъ, что широко над$ленные государственные кре- 
стьяне, составлявшие 80%/ всеБхъ крестьянъ Уу$зда, не нуждались въ переселенляхъ, 
и переселен1й изъ уфзда было вооблще очень мало. Въ эпоху освобожденля кр$по- 
стные въ у%здЪ составляли менфе 20°/, всБхъ крестьянъ; они получили въ надфлъ, 
по уставнымъ грамотамъ, 2 дес. на ревизскую душу, а государственные—5,о дес. 
Цензовыхъ дворянъ-землевлад$льцевь въ уЪздВ въ то время было менфе 30; изъ 
нихъ только одна фамиглая (Сенявины) влад$ла 3.000 дес. Волостей въ уЪздВ 11. 
Крупныхъ селен1й много; 388 селенля имфютъ свыше 1.500 ж. Главное заняе жи- 
телей —земледВл1е; подъ пашнями 738°/о всего пространства уЪзда. Хл$ба имфется 
избытокъ. Промышленность въ уфздЪ, уже достигавшая въ 1896 г. общей суммы 
1.600.000 р. при 1.000 рабоч., сильно развивается вслЪдотв1е устройства подъ Ли- 
пецкомъ жел$зныхъ заводовъ. 

Черезъ 8 вер. посл перехода въ Усмансвяй у$здъ и въ 14 вер. 

оть Грязей желфзный путь достигаеть отантйи Аняоюой Байоры, на 
которой грузится 40 тыс. пуд. хл$бныхъ грузовъ. у 

Обширное село Княжая Бииора находится въ 5 вер. отъ станц1и, на р. Байгоръ. 
Оно имфетъ 4.500 ж., волостное правлен1е, 2 школы, базары и ярмарку. Вер. въ 8 
оть Княжой Байгоры, выше по р5кБ находится родовое (по бабкБ Лотаревой) им$- 
ве чл. Госуд. Сов. кн. Леонида Дм. Вяземскаго. Лотарево замфчательное по своему 
хозяйству. Въ эпоху освобожденля крестьянъ кн. Вяземскле влад$ли здЪфсь 3 тыс. 
дес. земли. НынЪ въ имЪн!и кн. Вяземскаго состоитъь 1.500 дес., изъ которыхъ 1.000 
лес. подъ палинями. С$вооборотъ 10-польный съ корнеплодами и травос$ян1емъ и 
замБчательнымъ опытомъ искусственнаго орошеная, посфва кормовыхъ травъ и 
сада при подъемЪ воды паровымъ насосомъ. При имф$ыйи находится конный за- 
водъ рысистыхъ лошадей и арденовъ. Крупный рогатый скоть—швицкой породы. 
Мериносовое овцеводство также сутцествуетъ. Свиневодство значительно (юркширы 
и бекширы). Л$еоразведевн1е производится въ довольно‘ значительныхъ размфрахъ. 

Въ 12 вер. за Княжой Байгорой находится ст. Хворостянка, гру- 
зящая болфе 500 тыс. пуд, преимущественно хл$бныхъ грузовъ, и 
имфющая зернохранилище на 80 т. пуд. 

Въ 8 вер. къ ю.-в. отъь Хворостянки находится село Нин. Матренка, имВющее 
боле 5 тыс. ж. волостное правлене, 2 церкви, 2 школы, больницу, лавки, базары и 
ярмарку, а въ 6 вер. южнЪе, въ той же волости, —с. Ольховка, на р. БайгорЪ, съ 
2.500 жит. 

За Хворостянкой въ 12 вер. жел$зный путь достигаетъ ст. Пла- 
вицы, грузящей до 170 т. пуд., преимущественно хлЪба. 

К с. оть ст. Шлавицы внизъ по р$ЕЪ того-же имени находятся слЪдуюцщия 

значительныя селен1я: Новочеркутино (Салтыни), въ 8 вер. оть станцйи, имфющее 

до 9 тыс. жит., волостное правление и лавки, а въ 2 вер. далБе—с. Пушкино, имъющее 

до 9.000 ж., волостное правлеве и школу. Въ ХУШ в. эти селеная приналлежали 

Салтыковымъ, а въ ХХ в. — кн. Голицынымъ. Въ эпоху освобождевя крестьянъ 

Пушкино принадлежало кн. Мих. Ал. Голицыну, самому крупному изт, землевладЪ ль- 

цевъ Усманскаго уЪзда, влад$вшему здЪсь болЪе чЪмъ 5 тыс. дес. земли. НынЪ 

Пушкинское име принадлежитъ гр. Мари Ильин. Остенъ-Сакенъ, владБютщей 

здЪсь 8.000 дес. земли. Въ имЪфн1и есть до 3.000 толовъ испанскихъ овецъ и во- 

дяная мукомольная мельница. 
На ю.-в. отъ ст. Плавицы въ 922 вер. находится с. Верхн. Матфреика съ 4 тыс. 

жит., волостнымъ правлен1емъ, школой и лавками. Въ 12 вер. на в. отъ В. Матренки, 

на р. Байгорь находится с. Трачевка, имъющее до 2.500 ж. 

За Хворостянкой въ 14 вер. желфзный путь достигаетъ ст. Дод- 

ринки (при с. Чуевкь), грузящей до 1.800.000 пуд., преимущественно 

хлфбныхь грузовъ и имфющей зернохранилище на 30 т. пуд. Перейдя 

зам р. Чемлыкъ, желЪзный путь, пройдя 9 вер., достигаетъ ст. Стрю- 

лецкой, грузящей до 100 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Росая. Томъ П. 38 



594 ОТДЪЛЪ Ш. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЪСТНОСТИ, 

Внизъ по р. Чемлыку въ 8 вер. находится волостное село Талицкой волости 
Чемлык, имБющее болЪфе 5 тыс. жит. 2 церкви, волостное правленле, много ла- 
вокъ и базары. 

Вь 12 вер. за Стр$лецкой станшлей’ желЪзный путь, перейдя р. 
Битю?ъ, достигаетъ ст. №4рдова, при сел того же имени. Станщая гру- 
зитъ 1.700.000 пуд. преимущественно хлЪба, и имфетъ зернохранилище 
на 20 т. пуд. Село 10рд0во, расположенное на р. БитюгБ, имЪфетъ до 
8 т. ж., волостное правлене, 2 церкви, 2 школы, больницу, базары п 
2 ярмарки въ году. 

Въ 12 вер. къ ю.-з. оть Мордова, внизъ по Битюгу расположено с. Шлмаровка, 
имфющее до 1.500 жит. Въ 10 вер. къ ю.-в. оть Шмаровки на р. Ертиль, въ Боб- 
ровскомъ уЪздЪ Воронежской губ. находится с. Ирмоловка, имфющее до 800 жит. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это было вотчиной малолтнихъ дЪтей Серг. 
Ник. Ермолова, владфвшвхъ здЪсь 1.360 дес. земли. Одинъ изъ нихъ, АлексьИ 
Серг. Ермоловъ сд$лался впослфдств!и выдающимся писателемъ по’ сельскому хо- 
зяйству и нын$ состоитъ министромъ земледЪл1я. ИмЪн1е его при с. ЕрмоловкВ 
замфчательно по своему улучшенному сельскому хозяйству. Старый дворянсвй 
родъ Ермоловыхь произошелъ отъ одного изъ выходцевь изъ Золотой Орды на- 
чала ХУТГ вЪка. Изъ потомка этого выходца Василай Богдан. Ермоловъ былъ убить 
при осадз Смоленска въ 1634 г., а ген.-поруч. Алекс. Петр. Ермоловъ быль совре- 
менникомъ ими. Екатерины 1. Къ орловской вфтви этой фимили принадлежалъ 
знаменитый герой АлексЪй Петр. Ермоловъ, умерший въ 1861] г, а къ воронежекой— 
владЪлецъ Ермоловки АлексЪй СергБэвизъ. 

Сл$дующая за Мордовымъ станщя Ястребовка, въ 14 вер. отъ 
предъидущей, есть послЪдняя въ Усманскомъ у$здЪ; она грузитъ до 100 
т. пуд. хлБба. За Ястребовкой желЪзный путь входитъ въ Тамбовсюй 
уфздъ, оставляя отъ себя въ 2 вер. вправо село Кочетовку, имЪю- 
щее до 3 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, базары и 8 ярмарки. 
Сл$дующая за Ястребовкой въ 14 вер.—ст. Токаревка, при сел того же 
имени, лежащемъ въ 2 вер. отъ станцаи на р. Нртиль и имВющемъ до 
1.500 ж. Ст. Токаревка грузитъ болЪе 2!» мил. пуд. преимущественно 
хлЪбныхъ грузовъ. При станщи находится элеваторъ, вм$етимостью въ 

120’ т. муд. 

За ст. Токаревкойвъ 14 вер. къ ю.-в. находится с. Зиновка (Ново-Никольское), на 
р. ЕртилЪ, вь Усманскомъ у., имфющее до 2 тыс. ж., волостное правлене Ново- 
Никольской вол. и лавки. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ с. Зиновка принадле- 
жала фамил!и Зиновьевыхъ, владфвшихъ здфеь 4300 дес. Въ Зиновской волости 
выше по Ертилу находится с. Охотииково (Александровское), имфющее до 1.500 ж., 
школу, лавки и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее Мих. О. Охот- 
никову, владЪвшему здЪсь 8.500 дес. Верстахъ въ 20 къ ю. оть Зиновки, при с. 
Апдреевкъ (болЪе 1.000 жит.) БорисоглЪбекаго у. расположено имфн1е кн. Мих. 
Алекс. Дондукова-Корсакова, площадью болЪе 5.100 дес., выдающееся по своему 
коневодству (битюги), фруктовому саду (20 дес.) и лЪеоразведенлю. 

Усманскй уБздъ-—одинъ изъ южныхь черноземныхъ и плодородныхь УуЪФздовъ 
губерн1и. ЛЪса занимаютъ около 1°/о его площади. Жителей до 211.500, на 
кв. вер. 55 жит. Со времени освобожденля крестьянъ численность населеюя увели- 
чилась на 56%, что объясняется тфмъ, что, при широкомъ надфлен1и землей 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ, саставлявшихъ 77° вофхъ крестьянъ, 
крестьяне эти не нуждались въ переселен1и, и количество выселившихся было 
ничтожно. Бывиие владфльческле крестьяне получили въ надЪфль, по устав- 
нымь грамотамъ, по 8; дес. на ревизскую душу, а государственные —5,2 дес. Въ 
эпоху освобожденйя крестьянъ число цензовыхьъ дворянъ-землевладфльцевъ про- 
стиралось только до 55; изъ нихьъ 5 дворянскихъ семействь владЪли боле чфмъ 
3.000 дес. земли, а именно отъ 5 до 6.000—кн. Голицыны, отъ 4 до 5.000—Яковлевы 
и Зиновьевы, отъ 3 до 4.000—кн. Гагарины и Охотниковы. Волостей въ уЪздЪ 28. 
Крупныхъ селен1й много: болЪе 1.500 жит. имфютъ 83 селеная Главное занят!е жи- 
телей — земледЪ ле; подь пашнями 781/20/о площади, и залежей остается уже очень 
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мало. Хл$ба имЪфется значительный избытокъ. Промышленность въ уУЪздЪ не имфетъ 
почти никакого развит1я. Изъ выдающихся уроженцевъ Усманскаго у. можно упо- 
мянуть писателя С. Н. Терпигорева (Атаву). 

За Токаревкой въ 4 вер. жел$зный путь входить уже въ Борисо- 
гл$беюй уЪфздъ и, пройдя по нему 9 верстъ, достигаетъ ст. Рымарева, 
грузящей до 80 т. пуд. хлЪбныхь грузовъ. СлБдующая станцая Бурнакъ, 
въ 18 вер. далЪе, находится близь села Бурнака на р. Саваль, имЪю- 
щаго болЪе 6.000 жит., волостное правлен1е, школу, земскую больницу, 
лавки, базары и 2 ярмарки. Ст. Бурнакъ грузитъ до 1.300.000 пуд., 
преимущественно хлЪба, и имфетъ зернохранилище на 20 тыс. пудовъ. 

Къ с-в. отъ с. Бурнака, выше по Савамь находятся въ 13 вер. с. Чикаревка, 
Бурнакской вол. съ 2.000 ж.; далЪе въ 5 вер.—с. Туюлуково, имфющее 4.500 ж., во- 
постное правлен1е, школу, нфеколько лавокъ и 3 ярмарки. Еще далЪе, въ 10 вер. 
ЕЪ с.-С.-8. расположено, уже въ Тамбовскомъ уЪздЪ, с. Павлодаровка съ 2.500 ж., 
школой и лавками. Въ семи верстахъ еще дал$е къ с.-с.-з. находится с. Пановы Кусты 
съ 3.500 ж., лавками и базарами. 

Отьъ ст. Бурнака къ ю.-з. въ 17 вер. находится село Пичаево на р. Елани, 
имфющее 3.500 ж., 2 церкви, волостное правленйе, школу и лавки. Оть Пи- 
чаева въ 13 вер. на ю -ю.-в., на той же Елани находится с. Козловка, имБющее 9 т. 
ж., волостное правлен1е, школу, больницу и лавки. Оть Пичаева въ 28 вер. къ 
ю.-3. находится с. Ростоши при р. Такаъ, имфющее 7 тыс. ж., школу, нЪсколько 
лавокъ и 3 ярмарки. Въ 9 вер. на з. отъ Пичаева, вь Пичаевской вол. находится 
с. Сериевка съ 4 тыс. ж., школой и лавками. 

Перейдя за ст. Бурнакомъ р. Савалу, желЪзный путь проходить 
параллельно этой рЪкЪ (верстахъ въ трехъ), оставляя въ 2 вер. на в. отъ 
себя большое с. Сукманку, им$Бющую до 7 тыс. ж., волостное правле- 
не, школу и лавки. Въ 20 вер. отъ Бурнака желЪзный путь достигаетъ 
ст. Терновки, грузящей до 900 т. пуд. хлЪбныхъ грузовъ и имфющей 
зернохранилище на 18 т. пуд. 

Въ 5 вер. къ с.-8. отъ этой станцщи расположено с. Русамново на р. Савалъ, 
имфющее 8 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, лавки, базары и 3 ярмарки. Въ 
той же волости, въ 2 вер. отъь волостного села находится еще с. Поляны, имбющее 
2060 ж. Вер. въ 12 къ ю.-в. оть Терновки на р. СавалЪ находится с. Братки (Пески), 
имфющее болЪе 5.000 ж., школу, лавки и 2 ярмарки. Вер. вь5 еще ниже на СавалЪ 
находится волостное село Костинъ Отдълець, имБющее 8 тыс. жит., волостное празв- 
лен1е, школу, богадфльню, нфсколько лавокъ, базары и три ярмарки. 

Отъ Терновки въ 17 вер., перейдя р. Караганъ, желЪзный путь до- 
стигаетъ ст. Волконской, грузящей болЪфе 800 т. пуд., преимущественно 
хлЪбныхъ грузовъ и имфющей зернохранилище на 50 тыс. пуд. 

Въ 4 вер. къ с, отъ станши. на р. Караанъ находится большое с. Алешки,, 
имЪюптее до 8 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, больницу, н$Ъеколько лавокъ, 
базары и 3 ярмарки, а въ 2 вер. къ в., въ той же волости—с. Липям, имБющее 
3 тыс. ж. и школу. Верстахъ въ 22 къ с. отъ ст. Волконской находится им. (0для 
`Вас. Мих. Аносова, площадью болЪе 6.200 дес., выдающееся по своему тонкорун- 
ному овцеводству. При имфн!и есть небольшой консвЙ заводъ. 

За ст. Волконской желЪзный путь достигаетъ ст. Грибановки, гру- 
зящей до 160 т. пуд. преимущественно хлЪба. 

Самое село того же имени находится въ 8 вер. на в. отъ станши и имфеть 
боле 9 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, больницу, нЪсколько лавокъ и свекло- 
сахарный заводъ. Вер. въ 9 отъ Б. Грибановки на с.-в. расположено с. Малая Гри- 
бановка, имъющее боле 5 тыс. ж., волостное правленле, школу, лавки и винокур, 
зав. Въ 15 вер. оть М. Грибановки на р. ВоронЪ находится село М. Алабуха, имЪю- 
щее 7 тыс. ж., волостное правлене, 2 церкви, школу илавки. Въ 5 вер. еще дало 
вверхъ по ВоронЪ находится с. Большая Алабуха, имфющее 4'/з тыс. ж., волостное 
правлен1е, школу и множество лавокъ. Въ 10 вер. къ с. оть Большой Алабухи на 
ВоронЪ находится с. По’левкино, имфющее болЪе 2 тыс. жит. и лавки. Близь ПосЪв- 
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кина при д. Покровской расположено имЪнйе кн. Ник. Ник. Гагарина, площадью 
12 тыс. дес., выдающееся по своему полеводству, овцеводству (8.000 головъ), лЪео- 
Тазведен1ю и турбинной водяной мельницЪ. Въ 8 вер. къ в. оть Б. Алабухи на- 
ходится с. М. хровка на рч. Баклушь, имфющее до 6.000 ж., волостное правлеве, 
школу. лавки, базары и Э ярмарки. 

Отъ ст. Грибановки въ 8 вер. на з., уже въ Новохоперскомъ уЪздЪ Воронеж- 
ской губ. расположено на р. Карачанъ с. Кирсановка, имЪющее 5 тыс. ж., школу и 
лавки. Въ 2 вер. ниже его по р$ЪЕЪ находятся смежныя села Верхнй и Средний Ка- 
1ачанз, имЪюшия въ совокупности болЪе 10 тыс. ж., волостное правленле, 2 школы, 
лавки и базары. Еще ниже, въ 2 вер. отъ Карачана находится с. Ниоющй Ка- 
рачан, имфющее 4 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, богадЪльню, больницу, 
лавки, базары, 3 ярмарки и винокуренный заводъ. 

Возвращаемся къ ст. ГрибановкЪ. За нею желЪзный путь входитъ 
въ Теллермановекий лльсъ и слЪдуеть по нему по границ Воронежской 
и Тамбовской губернзи до перес$ченая р. Вороны и въ 13 вер. отъ Гри- 
бановки достигаетъ уЪзднаго города Бориесоглиьбска. 

Городъ БорисоглЬбскъь расположенъ на л$вомъ берегу р$ки Вороны, 
къ которой близь города примыкаеть только-что упомянутая обшир- 
ная казенная лЪсная дача, извфстная подъ именемъ Теллерманог- 
ской и занимающая до 14 тыс. дес. земли. Городъ построенъ въ 

1646 г. для охраненая нашей ю.-в. границы того времени отъ набфговъ 
татаръ, калмыковь и поволжокой вольницы. Въ 1695 г., по повелф- 
п1ю Петра Великаго, городъ былъ обнесенъ деревянными укр$пленйями. 
Въ 1708 г. онъ быль захваченъ шайками извфстнаго бунтовщика Бу- 
лавина слфдующимь образомъ. Въ Борисогл$бекъ прибылъ сообщник 
Булавина попъ Алексфй и уговаривалъ жителей города передаться на 
сторону Булавина, вслБдств!е чего борисоглЪбцы выпустили всфхь ко- 
лодниковъ изъ тюремъ и вынесли за городъ вс имЪвицеся въ немъ 
запасы пороха. Нашелся между ними, однако, одинъ энергичный че- 
лов$къ, подъяий Катаюновъ, который останавливалъ бунтовщиковъ, 
но, избитый ими, вынужденъ былъ бЪфжать въ городъ и тамъ ударилъ 
ВЪ набатъ, но никто изъ городскихъ жителей не пошелъ на его зовъ 

п не сталъ отбивать его отъ нападавшихъ. Городъ достался булавин- 
цамъ безъ сопротивлен1я, которые велфли жителямъ выбирать себЪ ата- 
мановь и есауловъ, а затЪмъ идти на р. Битюгъ противъ царскихъ 
войскъ. БорисоглВбцы выбрали въ полковники подъячаго Катаюнова 
и дфйствительно вышли противъ царскихъ войскъ, но при первыхъ 
же съ ними встр$чахъ въ значительной мЪрЪ разбЪфжались. Въ. 1779 году 
БорисоглЪбскъ былъ сд$ланъ уЪзднымъ городомъ Тамбовскаго нам$стни- 
чества. Въ это время въ немъ было еще менфе 2 тыс. жит., въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ—болЪе 9 тыс., а нынЪ, по переписи 1897 г..— 
22.400. Городъ иметь свыше 80 т. руб. дохода. Памятниковъ старины 
въ БорисоглЪбск$ нЪтъ; городъ хорошо отстроенъ, живописно распо- 
ложенъ и имфетъ немало красивыхъ здавшй. Промышленность въ го- 
род достаточно развита, занимая до 740 рабочихъ, и производя на 
сумму до полутора милллона рублей. Главную роль въ этомъ производ- 
ств играютъ крупныя паровыя мукомольныя мельницы (Мягкова, Гав- 
рилова, товарищества и и за городомъ—ХрЪнникова). ЗатЪмъ сл$дуетъ 
очень значительное маслобойное производство; остальные же заводы— 
кирпичные, салотопенные, мыловаренные, шерстомойные, воскобойные- 
пивоваренный и чугуннолитейный—имфютъ второстепенное значене. 
Еще большее значене имфетъ торговля города, въ особенности хлЪб- 
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ная. До проведешя жел$зной дороги хл$бные грузы были привлекаемы 
его пристанью на р. ВоронЪ, впадающей въ 5 вер. отъ города въ Хо- 
перъ. Уже въ 1860-хь годахъ БорисоглЪбокая пристань грузила до 2'/> 
мил. пуд. хл$бныхъ грузовъ, но, съ проведеюмемъ Царицынской до- 
роги, направлен1е грузовъ изм$нилось. НынЪ желЪзнодорожная станцщая 
грузитъ свыше 5 мил. пуд. грузовъ, преимущественно хлЪба и маслянич- 
ныхь сфмянъ, а также до 4'/2 тыс. головъ скота. Отанцая БорисоглЪбокъ 
есть одна изъ красив$йшихъ на. всей соЪти Юго-Восточныхъ желЪз- 
ныхъ дорогъ. Въ город бывають ежегодно три значительныя ярмарки. 
Въ БорисоглЪбекЪВ есть отдБлен1е Государственнаго и Воронежекаго ком- 
мерческаго банковъ и общество взаимнаго кредита, а также нЪоколько 
банкирскихь конторъ. Изъ учебныхъ заведей въ город существуетъ 
Александровская мужская гимназля, помфщающаяся въ одномъ изъ луч- 
шихъ и красив5йшихъ здашй города, Мар1инская женская гимназля, 
двухклассное училище Грязе-Царицынекой дороги и техническое же- 
лЪзнодорожное училище, одно изъ лучшихъ въ Росеи. Въ Борисо- 

глфбскф существуетъ м$стное общество сельскихъ хозяевъ (съ 1881 г.), 
н$которыя благотворительныя общества и казенный лфеной питомникъ. 

Въ город имфется большой элеваторъ, вмВотимостью въ 200 тыс. пуд., 
и зернохранилище на 50 т. пуд. 

Вер. въ 8 кь с.-с.-в. отъ города на р. Воронмь расположено с. Чшарайь, имЪю- 
щее болЪе 5 тыс. ж., школу и лавки. Въо вер. далЪе въ томъ же направлен1и нахо- 
дится село Боана, имфющее б тыс. ж., волостное правлен1е, школу и лавки. 

Борисоллибскай узздь—самый южный изъ уЪФздовъ Тамбовской губ., есть одинъ 
изъ лучшихъ черноземныхъ ея у$здовъ. Подь лесами состоитъ только 6!/э‘/о всего 
пространства, да и тЪ распредБлены крайне неравномЪрно, такъ что большая 
часть уЪзда имфетъ совершенно степной характеръ. Жителей въ уфздВ (съ го- 
родомъ) 310.000; на кв. версту приходится 45. Со времени освобожден1я крестьянъ 
населен1е увеличилось на 89°/о. Это объясняется т$мъ, что съ означеннаго времени 
выселен1й изъ у$зда почти не было, такъ какъ широко над$ленные землями госу- 
дарственные крестьяне, составлявиле "0°/о воБхъ крестьянъ, не нуждались въ пе- 
реселенляхъ. Бывшие влад$льческе крестьяне получили въ надВлъ, по уставнымь 
грамотамъ, 2,э дес. на ревизскую душу, а государственные—по 5, дес. Цензовыхъ 
дворянъ-землевладЪльцевъ въ эпоху освобожден1я крестьянъ было только 838; зато 
крупныхъ землевладЪльцевъ изъ нихъ было не менЪе 9 дворянскихъ семействъ, вла- 
дЪвшихъ боле чЪмъ 8.000 дес., а именно: гр. Кушелевы-Безбородко—до 30 тыс. 
дес., кн. Гагариныр—18.500, Горяиновы—10.500, гр. Шуваловы—10.500, кн. Дунду- 
ковы-Корсаковы и Воейковы—отъ 8 до 9.000, Вондоиди—отъ 5 до 6, Смирновы и 
Хлоповы—свыше 3.000. Волостей въ у$здЪ'29; крупныхъ селен1й очень много: свыше 
1.500 ж. имБютъь 48 селен1й; изъ нихъ 13 превышаютъ 5.000 ж. Главное заняте 
жителей —земледВл1е; подъ пашней 68!/›0/, всего пространства уЪзда. Хл5ба, за 
мЪфстнымъ потреблен1лемъ, имЪется значительный избытокъ. Фабрики и заводы 
уБзда производятъ на 2.300.000 р. при 1.100 рабочихъ. 

Въ 12 вер. за БорисоглЪбскомъ желЪ$зный путь при ст. Звегинцовть 
вступаетъ въ Новохоперскай у. Воронежской губернаи. Станшя эта гру- 
зитъ болЪе 100 т. пуд. хл$ба. 

Въ 5 вер. къ ю.-в. оть станщи, на р. Хопръ лежить с. Петровское Танцы- 
реевской волости, имБющее 1.500 жит., школу, больницу, лавки и 2 ярмарки. Въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ оно принадлежало И. А. Звегинцову, владЪвшему 
здБсь 5.300 дес. земли. ИмЪн!е удержалось вь рукахъ Звегинцева, оть котораго и 
станшя получила свое названле. 

За ст. Звегинцевымъ вер. въ 10 желЪзный путь переходитъ р. Хо- 
перь и достигаетъ ст. Ловорина, гдЪ пересВкается Харьковско-Балашос- 

007 а тей р т гря - = 1 т ской т Эта узловая станшя грузитъ до 3/2 милл. пуд., преимущест- 
венно хлбныхъ грузовъ. 
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Въ 5 вер. къ с.-в. отъ станши находится село Поворино (Рождественское) на. 
Хопр$, имБющее 8400 ж., волостное правлен1е, школу, много лавокъ, базары и яр- 
марку. 

За ст. Поворинымъ въ 7 вер. желЪзный путь уже выходитъ изъ 
пред$ловъ разсматриваемой области въ область Войска Донского. 

\У. №Мевско- Воронежская линая. 
Отъ Воронежа Ачевско-Воронежская лишя направляется къ з. и, 

пройдя 10 вер., пересЪкаетъ р. Донъ между селомъ Семилуками и усть- 
емъ р. Дьвицы. 

Село Семилуки расположено на правомъ берегу Дона, въ Воронежскомъ уЪадЪ, и 
смежно съ обширной слободой Ендовилцами (Яндовищами) Землянскахо уЪзда на, р. Ведугж. 
Оба, селевйя въ совокупности имЪютъ 4.000 ж., 2 церкви, волостное правлене (Ендо- 
рищенской вол.), лавки, ярмарку и пристань на Дону (въ Семилукахь). При Семи- 
пукахъ съ 1620 г. существоваль Преображенсклй мужской монастырь, поврежденный 
‚въ 1697 г. обваломъ. берега Дона и упраздненный въ 1769 г. Окрестности с. Ендо- 
вишь замБчательны въ геологическомъ отношенйи своими классическими разрЪзами 
по р. ВедугЪ бЪлаго м$ла и желЪзистыхъ песчаниковъ сеноманскаго яруса мЪловой 
системы, налегающихъ на среднедевонск1е известняки и глины. Здесь много камено- 
ломенъ. разработывающихъ какъ известняки, такъ и песчаники. Известняки богаты 
окаменфлостями БриШег Апозой, Аётура гейсиалт1$, А. азрега, ВВупсвопе|а Пуоттса 
и пр. Въ Ендовищахъ добывается огнеупорная глина для горшечнаго производства. 
Въ 10 вер. оть Ендовищь къ с.-с.-в., близь Дона находится с. Русская Гвоздевка, 
имфющая 2.360 жит. и лавки. Верстахъ въ 6 выше Гвоздевки на Дону, при с. Хво- 
цеваткь расположено имфн1е ©. Д. Черткова, площадью 1.100 дее., съ конскимъ 
заводомъ, улучшеннымъ скотоводствомъ и овцеводствомъ. Вер. въ 4 выше Хвоще- 
ватки на Дону расположено с. Новоживотиниое (до 500 ж.). Оно возникло во вто- 
рой четверти Х\УП в. на земляхъ, пожалованныхъ въ 1822 г. въ городскихъ воро- 
нежскихьъ дачахъ выходцу изъ г. Венева Веневетинову, бывшему атаманомъ дЪтей 
боярскихъ, поселенныхъ въ ВоронежЪ. Въ этомъ дворянскомъ гнЪфздБ фамил1и Вене- 
витиновыхъ родился въ 1805 г. поэтъ и литераторъ Дмитр. Влад. Веневитиновъ. Онъ 
сразу обратилъ на себя вниман1е современниковъ своимъ глубокимъ умомъ и замЪча* 
тельной д1алектикой, а въ стихахъ своихъ обнаружиль, наряду съ искренностью 
чувства, созерцательное философское направлен1е, вслфдств1е чего и получилъ 
назван1е „поэта мысли“. НесомнЪнно, что Веневитиновъ сдЪлался бы однимъ изъ 
выдающихся русскихъ поэтовъ и мыслителей, еслибы смерть не похитила его въ 
1827 г., на 22-мъ году его жизни. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ родовое им$- 
ъ1е Веневитиновыхъ, въ которомъ было до 7.000 дес., принадлежало брату поэта 
Алекс$ю Влад. Веневитинову, сынъ котораго Мих. Алекс. Веневитиновъ былъ извЪ- 
стенъ археологическими трудами и занималъ должность воронежскато губернскаго 
предводителя дворянства, а въ послФдн1е годы своей жизни— должность директора 
московскихъ музеевъ. 

По р. Дъвищь, вер. въ 6 отъ ея устья, расположено обширное село Смердячая 
„Дувица, имъющее до 6 тыс. ж., волостное правлевле (ДЪвицкой вол.) и школу. ЗдЪсь 
по р. ДЪвиц имфется классический разрЪзъ средне- и верхнедевонскихъ известня- 
ковъ, глинъ, рухляковъ, песчаниковъ, въ которомъ встрЪ$чаются характерныя окамен$- 
лости БритМег 415] апсёаз, Бр. Апозой!, Афгура тейешат1з, Аут! сопсеписа, Впупево- 
пеЙа сиЪо1Чез и мн. др. Слои эти покрываются верхнемфловыми песчаниками, бЪ- 
лымъ м$ломъ и наконець третичнымъ эоценовымъ песчаникомъ. Девонская фауна 
дЪвицкихъ обнажен1й описана извЪстнымъ геологомъ акад. ©. Н. Чернышевымъ. 
Въ окрестностяхъ села находятся обширныя ломки каменныхъ малераловъ, м$ла 
и огнеупорной глины. Вер. въ 8 къ ю.-з. оть Смердячей ДЪвицы, при д. Алексан- 
дровкъ въ 1868 г. былъ учрежденъ Знаменсклй женск1й монастырь съ богадЪльней 
и больницей въ имЪфн!я покойной баронессы Боде, которая еще при своей жизни 
построила церкви и друшя зданля, а въ обезнечен1е обители назначила 10 тыс. руб. 
и 580 дес. земли. 

Возвращаемся къ жел$зному пути, который въ 12 вер. за Дономъ 
и въ 22 вер. оть Воронежа достигаетъь своей первой станции —Лапинаго 
Въ Землянсокомъ У$здЪ, грузящей до 250 тыс. пуд., преимущественно 
хлЪба. 
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Въ 13 вер. къ ю.-3. оть станц1и, на р. ДвицВ расположено село Хохоль Ту- 
ровской вол. Нижнед$вицкаго уЪзда, им5ющее до 8.000 ж., нЪсколько лавокъ, 7 во- 
дяныхъ мельницъ, до 40 вЪфтряныхъ, ярмарку и торжки. Въ 10 вер. къ ю. отъ 
Хохла, на рч. Матренкь расположено с. Матренка (Никольское), имфющее болЪе 
6.000 ж., волостное правлен1е, лавки, 80 вфтряныхъ мельницъ и базары. Въ 12 
вер. къ ю. оть Матренки находится село Семидесятское, имфющее боле 6.800 ж., 
волостное правлен1е, школу, больницу, лавки и 2 ярмарки. Въ волости этого села, 
въ 3 вер. къ ю.-в. отъ него расположено еще с. Кочетово, имфющее до 3.000 ж., 
лавки и боле 20 вФтрянныхъ мельницъ. 

Отъ Семидесятскаго въ 9 вер. къ ю.-з. расположено с. Истобное имфющее 
болЪе 7.000 ж., волостное правлен1ле, школу, лавки, болфе 50 вБтряныхъ мельницъ, 
и 2 ярмарки. Въ той же волости, въ 9 вер. къ в. отъ волостного селенля находится 
с. Ново-Солдатское (Сучъпты), имфющее до 2.700 ж., лавки, 17 вЪфтряныхъ мель- 
ницъ и 2 ярмарки, а 6 в. кь в. отъ послЪдняго, въ той же Истобинской вол.— 
с. Краснолитае (Красное), имфющее 4.600 ж., школу, лавки и ярмарку. 

За Латнымъ желЪзный путь входить въ НижнедЪвицюй уЪ$здъ и 
на 23-й вер. достигаетъ ст. Нурбатова, грузящей до 60 тыс. пуд., преиму- 
щественно хлЪба. 

Въ 3 вер. къ ю. отъ станщи находится с. Турово, имЪющее 9.200 ж., волостное 
правлен1е, школу, много лавокъ, 45 вЪтряныхь мельницъ и 3 ярмарки. 

Отъ ст. Курбатова къ с.-с.-в. идеть 28-верстная грунтовая дорога въ городъ 
Землянскь. По этой дорогЪ, въ 10 вер. отъ станшли расположено село №евка (Нижняя 
Ведуа), имъющее 3.700 ж., волостное правлен1е и лавки. Зд$сь добывается м5лъ. Въ 
той же волости (Нижне-Ведужской), въ 5 вер. къ 3.-ю.-8. находится с. Избище, имЪю- 
щее до 5 тыс. к. и лавки, а въ 12 вер. на с.-3.-с.— Старая Ведула съ 6.000 ж. и лаг- 
гами. Въ 6 вер. на с. оть посл$дней находится с. Старая Ольшанка, имфющее 
3 тыс. ж., волостное правлен1е, школу и лавки. Въ волости с. Ст. Ольшанки, въ 
4 вер. къ ю.-в. отъ волостного селевя расположено с. Семидубровное (Никольское), 
имфющее 600 ж. Село это въ эпоху освобожден1я крестьянъ было вотчиной Ил. Льв. 
Потапова, владЪвшато здЪсь 5.600 дес. земли и бывшаго впослЁдетв1и генер.-адлъютан- 
томъ, виленскимъ генералъ-губернаторомъ (съ 1868 г.) и АБО жан- 
дармовъ (1874—1876 гг.). И. Л. Потаповъ умеръ въ 1886 г. 

Въ 18 вер. за К евкой большая дорога достигаетъ города Землянска. Первое 
поселене на м$стЪ нынфшняго Землянска возникло только въ 1657 году, а съ 
1663 г. оно уже начало именоваться городомъ. Въ 1678 г. здЪсь была построена дере- 
вянная крЪпость съ башнями, а кругомъ нея заселились слободы. Въ 1779 г. го- 
родъбылъ назначенъ у$зднымъ Воронежскаго намЪстничества. Въ эпоху освобожден1я 
крестьянь онъ имЪфлъ немного болЪе 4 тыс. жит., а, по переписи 1897 г., имфетъ 
6.120 ж. Церквей со слободами городъ имФеть 4; жители его по преимуществу 
занимаются земледБлемъ. Промышленность города, совершенно ничтожна, да и тор- 
говля его очень незначительна. Въ городЪ бываютъ 4 ярмарки въ году и находятся 
2 учебныхъ заведенля. 

Вер. въ 9 кь ю.-в. отъ города находится обширное село Перлевка, имфющее 
свыше 7.600 жит. волостное правлен1е, школу и лавки. Вер. въ 15 къ в.-3. отъ 
города находится село Голая Счова, имБющее 2.500 жит., волостное правлен!е, лавки 
и 2 торжка. Въ волости этого селеная, въ 8 вер. отъ него къ ю.-з. имфется одно 
селев1е, еще болЪе крупное. Оно называется Поглнець ( Новосильское) и имЪетъ 3.460 ж., 
лавки, торжки и ярмарку. 

Возвращаемся къ желЪзному пути Въ 19 вер. за Курбатовымъ путь 
этотъь достигаетъ ст. Ниоенедъвицкой, грузящей около 170 т. п., преиму- 
щественно хл$бныхъ грузовъ. 

Въ 8 вер. къ с. оть станция расположено с. Оръжово Землянскаго уфзда, имЪю- 
тцее до 8.300 жит., волостное правлеве, лавку и 2 ярмарки. ЗдЪсь добывается 
мБль. 

На югь оть НижнедЪвицкой станщи идетъ 14-верстная грунтовая дорога въ 
г. Нижнедьвицкъ. Дорога эта въ 3 вер. оть станши оставляеть къ в. отъ себя вь 
2 вер. село Новую Ольшанку, имъющее 6.600 ж., волостное ‹правлеве, школу, 
лавки, 5 водяныхь и боле 50 вЪтряныхъ мельниць и три торжка. Въ волости 
этого селенля, въ Т вер. оть него по другой сторонф дороги, расположено село 
Верхняя Дьвица (Кочуууры), имъющее болЪе 4.000 жит. и до 30 вЪтряныхь 
мельницъ. 
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Въ 14 вер. отъь станшли грунтовой путь достигаеть уЪзднаго города, Нимнед$- 
вицка. На мЪстЪ города до 1779 г. находилось село Нижняя Дъвица, возникшее въ 
самомъ исходЪ ХУП вЪка. Въ 1779 г. село было переименовано въ уЪ$здный городь, 
взам$нъ упраздненнаго города Костенска. Въ эпоху освобождения крестьянъ въ 
немъ было 2.000 ж., да и нынЪ онъ самый ничтожный въ губерн!и, такъ какъ, по 
переписи 1897 г., иметь только 2.420 ж. Ни промышленнаго, ни торговаго значе- 
вая городъ не имфеть. Жители его занимаются по преимуществу земледБлемъ и 
отчасти садоводствомъ. Ярмарокъ въ городБ пять и два учебныхъ заведенля. 

Оть НижнедЪвицка въ 10 вер. къ 3. находится с. Ясенки, им5ющее 3.300 ж., 
волостное правлен1е, школу, лавки, болБе 20 вЪтряныхь мельницъ, еженедЪльные 
базары и три торжка въ году. Въ волости этого села, въ 8 вер. отъ него къ с. на- 
ходится еще с. Кулевка, имфющее 2.100 ж. и торжокъ. Въ 7 вер. кь в.-с.-в. отъ 
города находится с. Вязноватое, имфющее свыше 4.000 ж. и лавки. Къ ю. отъ го- 
рода въ 5 вер. находится с. Першино, имфющее 3.100 ж., лавки и 2 торжка, а въ 
12 вер. оть Першина въ томъ же направлен1и расположено обширное село Симя 
Липям, имъющее 7.800 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, болЪе О вЪтряныхь 
мельниць и 2 ярмарки. 

Нижнедъвицкй у[здъ, со многими изъ селен1й котораго мы уже познакоми- 
лись выше, на Елецко-Валуйской дорогЪ, перес5кающей уфздъ вь меридланальномъ 
направлен1и (см. выше, стр. 517), принадлежить къ сБверо-западнымъ, густона- 
селеннымъ УуЪздамъ губервйи. ЛЪса въ немь занимаютъ 8!/2°/о пространства. Жите- 
лей до 110 тыс., на кв. вер. по 55. УЪздъ этоть, какь Воронежеюми, Задонсвай и 
Землянскай, принадлежить къ числу великорусскихъ: малоруссовъ въ немъ только 
1°/о. Со времени освобожден1я крестьянъ населен1е увеличилось, при значитель- 
ныхъ надфлахъ государственныхь крестьянъ, на 50%/о. Изъ крестьянъ уЁЕзда только 
10%/о находились въ крБпостной зависимости; они получили въ надфлъь, по устав- 
вымъ грамотамъ, 9,1 дес., а государственные—5,4 дес. Цензовыхь дворянъ вь_ 
эпоху освобождевля крестьянъ было только 15. Изъ нихь только двое владЪли 
болЪе чЪмъ 3.000 дес., а именно кн. Меньшиковы—Т7.400 дес. и Плотниковы— 3.000 
дес. Волостей вь УЪБздБ 14. Крупныхь селенлй (свыше 1.500 ж.) много, а именно 
44. Главное занят1е жителей—земледБ ле. Подъ пашчями 77°/о пространства. ХлЪба. 
противъ мЪстнаго потребленля, большой избытокъ. Фабрично-заводская промыш- 
ленность не особенно развита; заводы и фабрики УЪзда производять однако на 
сумму до 800 т. р., при 520 рабочихь. Кустарная промышленность мало развита, 
и ограничивается гончарнымь производствомь и выдфлкой н$фкоторыхъ шерстя- 
ныхъ тканей. 

Отъ станщи Нижнед$вицкой желЪзный путь снова входитъ въ эем- 
лянскй уфздъь и въ 23 вер. отъ нея достигаетъ узловой станщи Аастор- 
ной, тд пересЪкается съ Елецко-Валуйской лишей (см. выше, отр. 517). Стан- 
ця Клево-Воронежской дороги ототоитъ отъ одноименной станции Елецко- 
Валуйской на 4'/? вер. и соединена съ ней особой вЪтвью. ОбЪ отанщи 
въ совокупности грузятъ до 11/2 милл. пуд. преимущественно хлЪба. 
Изъ ст. Касторной отправляется ежегодно н$сколько соть лошадей, бла- 
годаря конской ярмаркЪ въ с. Касторномъ. 

Село Касторное расположено вер. въ 4 къ в. оть станщи, нар. Алымъ, имЪеть 
2.100 ж., волостное правлен1е, нфоколько лавокъ, еженедБльные базары и три яр- 
марки, изъ нихь одну конную. 

На полупути оть’ асторной къ ст. Лачинову, отстоящей отъь Касторнаго въ 
11 вер., желЪЬзная дорота оставляеть въ сторонЪ къ с. вь 2 вер. сельцо Роръевское, 
имфющее боле 1.000 ж. и принадлежавшее вь эпоху освобождевля крестьянъ на- 
слЪдникалмь гр. Елис. Ег. Комаровской, владЪвшей здЪсь 4.009 дес. 

Станция Лачиново (300 ж.) расположена близь перес$ченя желЪз- 
нымъ путемъ стараго Налмвуссколо шляха; она грузитъ до 100 тыс. пуд., 
преимущественно хлЪба, и есть посл$дняя въ Землянскомъ уЪздЪ. 

Землянский уЪфздъ, при черноземной почвЪ, есть одинъ изъ сЪверо-западныхъ, 
густо заселенныхъ уЪздовь губернйи. Л%са, сильно въ немь истребленные, зани- 
малотъ 6!/,/о пространства. Жителей 204 тыс., на кв. версту 57. УЪздь великорус- 
скй: малоруссовь немь только 2%/ю. Населене уЪзда со времени освобождевя кре- 
стьянъ увеличилось на 50°/. Въ эпоху освобожденля крестьянъ 30%/, ихь находилось 
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въ крфпостной зависимости; они получили въ надфлъ, по уставнымъ грамотамъ, 
2,1 дес., а государственные—4,з дес. Цензовыхъ дворянъ въ уЪздЪ въ это время было 
6+; изъ нихъ 6 дворянскихъ фамил!й владБли болЪе чБмъ 8.000 дес.; свыше 7 тые.— 
Охотниковы, отъ 5 до 6.000—Потаповъ и Веневитиновы, оть 4 до Э—Лачиновы и гр. 
Комаровсюе, оть 3 до 4—Исленьевы. Волостей въ уЪздЪ 12; крупныхь селевй 
(свыше 1.500 ж.) 35. ЗемледЬме есть главное занят1е жителей. Шодь пашнями 
80'/2/, всего пространства. ХлЪба, за мЪстнымъ потреблевлемъ, остается значитель- 
ный избытокъ. Фабрично-заводская промышленность имЪеть посредственное разви- 
1е: фабрики и заводы уФзда производять на сумму до 900 т. р., при 650 рабочихъ. 
Кустарные промыслы ограничиваются выд$лкой льняныхьъ тканей и производетвомъ 
жернововъ. 

СлЪдующая за Лачиновой станшля Ё№иень расположена на рЪкЪ 
того же имени, уже въ Курской губ. (въ Шигровскомъ у$здЪ), въ самомъ 
углу, образуемомъ границами Воронежской, Курской и Орловской гу- 
бернай, и грузитъ боле 300 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 8 вер. къ с.-с.-8. оть станши находится село Нижнее Гурово на р. Расховит, 
имБющее 3.800 ж. и лавки. 

За Кшенью въ 13 вер. жел$зный путь достигаетъ от. Л{армижей— 
конечнаго пункта /УГивенской вЪтви Орловско-Царицынсокой жел зной 
дороги (см. выше, стр. 573). Станшя эта грузитъ до 400 тыс. пуд., пре- 
имущественно хлЪба. Въ 17 вер. за Мармыжами жел$зный путь пере- 
сЪкаетъ р. Тимь и въ 3 вер. далЪе достигаеть от. „Липовеной, грузящей 
560 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 3 вер. къ с.-в. отъь станщи, на р. Тимь находится с. Красная Поляна, 
имфющее 8.300 ж., волостное правлен1е, школу, лавки и два базара. Вер. въ 8 ниже 
по Тиму, въ той же волости расположено село Нов. Оавины, имфющее 2.800 жит., 
птколу, лавки, 10 маслобоенъ и базары. Въ 5 вер. къ ю.-в. оть станши выше по 
Тиму находится с. Липовское, имющее 3.200 жит., волостное правлевле, школу, лавки 
и 2 ярмарки. Въ Т вер. выше Липовскаго на ТимЪ находится с. Покров- 
ское, имБющее 5 тыс. ж., волостное правлен1е, школу, лавки, 16 вБтряныхъ мель- 
ниць и три базара. Въ Покровской же волости, въ 4 вер. выше по Тиму располо- 
жено с. Карамдаково, имфющее до 4 тыс. ж., школу, лавки, болЪе 10 в5тряныхь 
мельницъ и два базара. 

Въ 23 вер. за ст. Липовокой желфзный путь достигаеть уЪзднаго 
города Щигръ. ШПигровская станцля грузитъ около 800 тыс. пуд., преиму- 
щественно хлФба. Городъ расположенъ на возвышенности между р$ч- 
ками Щирой и Лъсной Платой. До 1779 г. онъ былъ однодворческимъ 
селомъ, имфвшимъ до 1.500 ж., и назывался Троицнимъ на Щиграхъ. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ городЪ насчитывалось 4.500 жит., 

а нынЪ (по переписи 1897 г.) ихъ оказалось 3.330. Промышленнаго 
значен1я городъ не имЪетъ, да и торговля его незначительна. Городъ 
съ его 2 перквами имфетъ характеръ крупнаго селеня. Жители при- 
городныхъ слободъ занимаются земледЪллемъ и скотоводетвомъ, осо- 
бенно свиневодствомъ. Въ город есть сельско-хозяйственное общество 

(съ 1882 г.), 3 школы, земская больница, городской общественный банкъ 

и 2 ярмарки; на одной изъ нихъ продается много скота. 

Оть Шигровь кь с.-в. въ 3 вер. расположено с. Большие Щиры (Вязовое), 
имЪъющее 2.600 ж. и 2 школы. По тому же направленлю, въ 18 вер. отъ города, н% 
р. Касоржъ находится с. Отаканово, имфющее 2.400 ж., волостное правлеве, школу, 
лавки; кирпичный заводъ и три торжка. Въ окрестностяхъ села Отаканова имфются 

залежи краснобурой охры. 
Въ 7 вер. кь ю.-в. оть Шигровъ на р. Платьъ находится сельцо Семеновка, 

имБющее болБе 709 жит. Въ эпоху освобожденля крестьянь оно принадлежало 
Ник. Серг. Тургеневу, влад5вшему здБеь болБе чБмъ 1.000 дес. Знаменитый пи- 
сатель Ив. Серг. Тургеневъ, такъь много разъ$зжавиий въ предБлахъ разсматривае- 

| 
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мой области, нер$дко пооБщалъ и им: ве своего брата Семеновку, профзжая по 
дорог$ изъ Малоархангельска въ Шигры значительную часть у’ъЪзда, и здЬсь-то, на 
постояломъ дворЪ встрЪфтился съ типичнымъ лицомъ, которое охарактеризоваль 
въ одномъ изъ своихъ разсказовь подъ названлемъ „Гамлеть Шигровскаго уЪзда“. 

Оть ШЩигровъь идетъ почтовая дорога, въ 28 вер. длины, въ уфздный городъ 
Л имъ. На этой дорогЪ, въ 15 вер. оть Шигровъ расположено с. Соколья Плата, имЪю- 
щее 2.700 ж., лавки и ярмарки. Въ 9 вер. далБе по той же дорогЪ находится волост- 
ное село этой волости Становой Колодезь, имфющее также 2.700 ж., волостное прав- 
лен1е, школу, лавки, 23 вЪтряныхъ мельницы и 9 торжка. 

Городъ Тимъ не принадлежитъ къ числу древнихъ городовъ разсматриваемой 
области. На м$ст$ его находилось село Вылорное, возникшее во второй половин 
ХУП в. и бывшее первоначально слободой сторожевыхъ служилыхъ людей, впо- 
слфдств1и переименованныхъ въ однодворцы. Въ 1779 г. село Выгорное было переиме- 
новано въ городъ Тимь Курскаго намБстничества, имЪвииай въ 13802 г. до 2 тыс. 
жит. Въ эпоху освобождевля крестьянъ въ город было до 2.800 ж., а, по всеобщей 
переписи 1597 г., оказалось до 7.400 ж. Въ немъ только 2 церкви. Промышленнаго 
значен1я городъ не имЪетъ; купечество его ведетъ торговлю хлЪбомъ. 

Въ 9 вер. къ в.-ю.-в. отъь Тима, при истокЪ р. Оскола расположено с. Погожее, 
имфющее 3.700 ж., школу, лавки и торжки. Въ 13 вер. къ ю.-в. отъ Тима, по Старо- 
оскольской дорог$ находится село Пузачи, имфющее до 2.400 ж., лавки и 2 торжка. 
Въ 8 вер. далЪе къ ю.-з. находится село Заселье (Никольское) на р. Пузацкой Семицт, 
имфющее 3.500 ж., волостное правлен1е, школу и 2 торжка. Въ предБлахъ ‘этой во- 
лости въ ХУП в. находится обширный Пузаикий лиеъ, соединявиийся съ уц$л$в- 
шими донынЪ по Осколу значительными лЪеными площадями (см. выше, стр. 54). 
Отъ Пузацкаго лБса нынЪ ничего ве осталось. Въ этомъ л$су, близь Семскижь Ко?и- 
лубановъ, на границЪ Старооскольскаго уЪзда, недалеко отъь нынфшняго с. Астанина 
старинный Муравскй шляхъ соединялся съ Изюлмекимъ. 

О нкоторыхъ другихъ селен1яхъ Тимскаго у%$зда, лежалцихь ближе къ Курско- 
Севастопольскому пути, мы уже имБли случай говорить выше, а здБсь считаемъ 
умЪстнымъ изложить общую характеристику уЪзда. 

Тимсмй уЪздь имфетъ черноземную почву и принадлежить къ тфмтъ уЪфздамъ 
губерн1и, гдЪ лЪса наиболфе истреблены: нын$ они занимаютъ н$околькое менЪе 
5’, пространства. Жителей въ уЪздЪ 142.000, на кв. вер. 46. По своему населен!ю 
Тимеюкй уфздъ одинъ изъ великорусскихъ: малоруссовъ въ немъ не ‘болЪе 3%/. Со 
времени освобожден1я крестьянъ, между которыми было 44°/о крЪпостныхъ, населе- 
ъ1е увеличилось на 30°/о. Бывиие владБльческле крестьяне получили въ надФль, 
по уставнымъ грамотамъ, 2,7 дес., а государственные—5,: дес. Цензовыхъ дво- 
рянъ-землевладВльцевъ въ эпоху освобожден1я крестьянъ было 85; въ составЪ$ ихъ 
было только 2 дворянсвя фамили, владфвиая боле чЪмъ 8.000 дес. земли, а 
именно: Томилины (6.600 дес.) и Мухортовы (4.200). Волостей въ уЪздЪ 10; круп- 
ныхь селен1й 97. Главное заняте жителей—земледЪл1е; подъ пашнями 82°/, про- 
странства. ХлЪба, за мБстнымъ потреблевлемъ, значительный избытокъ. Фабрично- 
заводская промышленность н$сколько развита: фабрики и заводы Узда произво- 
дятъ на сумму до 1 мил. руб., при 600 рабочихъ. Кустарные промыслы мало раз- 
виты и ограничиваются д$ланлемъ телЪгъ и сохъ. 

Возвращаемся къ жел$зному пути. Въ 16 вер. за ст. Шиграми 
этотъ путь достигаетъ от. Охочевки, грузящей до 200 тыс. пуд., преиму- 
щественно хлЪба. 

Отъ ст. Охочевки отдфляется къ с. 5б-верстный подъБздной узкоколейный 
путь къ селу Колинамь Малоархангельскаго уфзда Орловской губ. Первая станшя 
этого пути Теребужь—въ 19 вер. оть Охочевки. Въ 10 вер. къ в. оть этой станцщ1и, 
на р. Тускори находится с. Новая Солобода, имЪющее 2.100 ж. и лавки. Сл$дующая 
станшя, въ 10 вер. оть предъидущей— Касоржа, находится въ 2 вер. отъ села того 
же имени, им$ющаго [.200 ж. Верстахъ въ 3 кь с. оть ст. Касоржи, при д. Цере- 
сухь (болЪе 1.000 жит.), еще въ Шигровскомъ у$здЪ расположено имЪн1е Воздвижен- 
ское Е. С. Хомутовой, площадью 1.200 дес., выдающееся по своему полеводству, 
скотоводству, плодоводству :яблоки-антоновки) и разработкЪ торфяныхъ болотъ ма- 
шинами, приводимыми въ дЪйств1е локомобилемъ. За Касорженской станшей же- 
лЪзный путь переходить въ Малоархангельскай уЪздъ Орловской губ. и въ 16 вер. 
отъ Касоржи достигаетъ ст. Нетрубежа, расположенной въ 5 вер. отъ села того же 
имени, имфющаго 2.800 ж., школу, лавки. кирпичный заводъ и 9 ярмарки. Въ 4 вер. 
отъ Нетрубежа, на р. Быстрой Ооснъ находится с. Красное, имющее до 2.000 ж., 
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лавки и ярмарку. Въ 6 вер. къ с.-8. оть станщи лежитъ село Дровостечное, имвютщее 
до 2 тыс. ж., школу, лавку и 3 ярмарки. За ст. Нетрубежемъь подъ$здный путь по- 
ворачиваетъ къ в., слфдуетъ вдоль р. Сосны и въ 11 вер. оть Нетрубежа дости- 
гаетъ своей конечной станпли Колины. Село Колины имЪетъ 2.500 жит., 2 церкви, 
волостное правлен1е, школу, больницу, 20 лавокъ и 2 ярмарки. Оборотъ торговыхъ 
предир1ят!й села достигаетьъ 180.000 р., причемъ около 47 т. р. приходится на тор- 
говлю земледБльческими продуктами и столько же на см5шанную торговлю; далЪе 
торговля мануфактурой и волокнистыми товарами имЪфетъ оборота 38 т. р., а 25 т. р. 
приходится на торговлю жел$зными товарами. 

Возвращаемся къ станции ОхочевкЪ ЕКевско-Воронежскаго желЪз- 
наго пути. 

Въ 6 вер. къ ю.-в. оть нея находится село Крутое, имъющее 2.400 жит. и 12 
вЪтряныхь мельницъ. Волостное селен1е находится оть Крутого въ 10 вер. къ ю.- 
ю.-3., нар. Рати: это село Мелехино, имБющее 2.700 ж., волостное правлен1ле, школу, 
лавки, кирпичный заводъ и 2 базара въ году. Въ 3 вер. ниже его по р. Рати на- 
ходится село той же волости Ясенки, имъющее 3.200 ж. и лавки. 

Щировскй уБздъь иметь прекрасную черноземную почву. Сильно истреблен- 
ные лБса занимаютъ въ немь около 4%/ пространства. Жителей въ уЪздЪ немного 
боле 150.000, исключительно великорусскаго племени; на кв. версту приходится 
64 жит. Со времени освобожденля крестьянъ, между которыми было 86%/» крЪпо- 
стныхъ, крестьянское населенйе увеличилось только на 21/0, что ‘указываетъь на 
бывиия изъ УЪзда выселеная. Бывпие владВльческле крестьяне получили, по устав- 
нымъ грамотамъ, 2,6 дес. на ревизскую душу, а государственные--3,4 дес. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ цензовыхъ дворянъ-землевладВльцевъ было 64. Въ ихь с0- 
став находились 4 дворянскля фамил!1и, владЪвиия болЪе чБмъ 3.000 дес., а именно: 
свыше 5.000 дес.—Дурново и Скарятины, оть 4 до 8—Абаза и оть 8 до 4—Быр- 
дины. Волостей въ у$здВ 18, крупныхь селений 17. ЗемледВлле есть главное заняе 
жителей; подъ пашнями 83°/о земель. Хл6ба, за м5стнымъ потреблевлемъ, значитель- 
ный избытокъ. Фабрично-заводская промышленность мало развита и производить 
на 400 тыс. р. при 600 рабочихь. Кустарные промыслы мало развиты и ограничи- 
ваются производствомъ дугъ. 

_ Въ 22 вер. отъ Охочевки жел$зный путь, перейдя въ Курсюмй 
уЪздь, достигаетъ стангли Винмикова, грузящей до 40 тыс. пуд., преиму- 

щественно хлЪба. 

Село Бинниково, въ 3 вер. отъ станшли, имфеть 700 жит., волостное правлен1е 
и школу. Въ Т вер. отъ станщи къ з., въ Винниковской же волости находится село 
Винробль, имБющее до 4.000 ж., школу, боле 10 вБтряныхъ мельницъ и 18 масло- 
боенъ. Въ 11 вер. кь с.-в. оть станши, въ той же волости находится село Гремящй 
Колодезь, имъющее 2.200 жит., школу и 12 вБтряныхь мельниць. Въ окрестностяхь 
станщи Винникова, при дер. Котовицъ (до 500 ж.) имБются въ оврагахъ обнажен1я 
песчаниковъ и рухляковъ верхняго отд$ла мЪфловой системы (сеноманскато и ту- 
ронскаго ярусовъ). Вер. въ 5 кь ю.-в. отъ ст. Винникова, на р. Рати, въ Курекомъ 

расположено с. Троицкое (800 жит.). Возможно, что з1Бсь находилась оснозанная 
въ ХУП в. и упраздненная въ 1764 г. Троицкая Волпиновская (иначе Волновская, 
Льпиновская или Ильпиновская) мужская пу.тынь. Въ нее въ 1111 г. былъ сослань 
архимандритъь Курскаго Знаменскаго монастыря Александръ, отр5шенный оть долж- 
ности митрополитомъ Иллар1ономъ. 

Въ 22 вер. отъ Винниковской станщши желзный путь достигаеть 
губернскаго города Нурска, гдЪ пересВкается Московско-В’урско-Харьков- 
ской жел$зной дорогой (см. выше, стр. 461—466). 

Оть Курска жел$зный путь идетъь по долин р. Сейма, внизъ по 
его течен1ю. Первая станщя, въ 13 вер. отъ Курбёка, Рьйиково, располо- 
жена па пересоБчен1и желЪзнаго пути съ Харьковскимь шоссе; станцля 
грузитъ до 280 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. Слфдующая станшя 
т въ 11 вер. далЪе, грузитъ до 180 тыс. пуд., преимущественно 
хлЪба. 

Село Дьяконово находится въ 4 вер. на ю.-з. отъь станщи, на р. Ворожбь, имЪ- 
етъ до 7.000 жит., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, 26 вЪтряныхь мельницъ, 
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10 маслобоенъ, лавки и базары. Въ той же волости, ближе къ станши находится 
еще крупное село Черницыно, им5ющее до 2.800 ж. 

Курский уфздь иметь прекрасную черноземную почву. ЛЪса въ немъ зани- 
маютъ около 10°/о пространства. Жителей въ УЪздЬ (съ городомъ) 225 тыс., почти 
исключительно великоруссовъ (малоруссовъ только 25/0); на кв. версту приходится 
18 жит. Со времени освобожденля крестьянъ, между которыми было только 25° 
крЪпостныхъ, населен1е увеличилось на 50°/о, въ чемъ конечно играеть роль и 
приливъ населен1я къ Нурску. Бывийе владЪльческле крестьяне получили, по 
уставнымъ грамотамъ, по 2,5 дес. на ревизскую душу, а государственные—по 3.1 
дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладВльцевъ въ эпоху освобожденля крестьянъ было 34, 
въ состав5 которыхъ дворянскихъ фамил!й, влатБвшихьъ болЪфе чЪмъ 8.000 дес., 
было только три, а именно боле 5 тыс. дес.—Карамзины, а отъ 4 до 5—Нелидовы 
и ЭЗвегинцовы. Волостей въ уЪздЪ 14, крупныхъ селений 15. ЗемледЪ ле есть глазв- 
ное занят1е жителей; подъ палинями 73°/о всоБжь земель. ХлЪба достаетъ на м$етное 
потреблеве не только сельскаго, но и городского населевля, и даже имфется не- 
большой избытокъ. Фабрично-заводская промышленность имфетъь нЪкоторое раз- 
вит1е. Фабрики и заводы УъЪзда производятъ на 2.400.000 р. при 1.600 рабочихъ. 
Кустарные промыслы мало развиты и ограничиваются выдЪфлкой оконныхь рамъ. 

За ДЛьяконовымъ, на полупути къ сл5дующей станши, жел$зный 
путь переходить въ Льговоюмй у$здъ. Станшля эта Иваничо, въ 25 в. 
отъ предъидущей, грузитъ до 350 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 12 вер. по л$тней дорогЪ и въ 7 гер. по зимней, къ с.-з. отъ ст. Ива- 
нина, по правую сторону р. Сейма, при дер. Шакаровкь расположено имфне А. Н. 
Смецкато, плошадью болЪе 1.700 дес., замфчательное по своему полеводству, ското- 
водству, плодоводству, лБсоводству, винокуренному заводу и кирпичному, изготов- 
ляющему до 200 тыс. штукъ кирпича. Въ 18 тер. къ ю. отъ ст. Иванина, уже въ 
Суджанскомъ у., при с. Борщинь находится имЪн1е А. Н. Евреинова, площалью 
боле 2.200 дес., замБчательное по своему полеводству, скотоводству, птицевод- 
ству, плодоводству и лБсоводству. Верстахъ въ 8 къ с.-в. отъ этого имфьйя рас- 
положено, на границ$ Суджанскаго и Льговскаго у.у., при дер. Любимовкь, име 
Мих. и Серг. Вас. Сабашниковыхъ, площадью болЪе 1.900 дес., замчательное по 
своему полеводству, скотоводству и свеклосахарному заводу. ЗдБсь есть метеоро- 
логическая стантя. 

Въ 24 вер. далВе жел$зный путь достигаетъ ст. Лыова, находящейся 
въ 6 вер. оть города того же имени. Станщ1я эта грузитъ до 220 т. пуд., 
преимущественно хл$ба. При стантаи расположенъ свеклосахарный за- 

водъ, принадлежацай акц1онерной компани. 
На полупути во Льговъ, т.е. не до$зжая 8 вер. до него расположено довольно 

людное село Нижня Деревеньки, имфъющее 2.400 жит., волостное правлен1е, школу, 
богадЪльню, н$сколько лавокъ и кирпичные заводы. Это село вм$стЪ съ с. Быш- 
ими Деревеньками (см. ниже) было вотчиной гетмана Мазепы. Нынф Нижне-Деревен- 
ское имБн1е принадлежить кн. Викт. Ив. Барятинскому, заключаеть въ себЪ около 
18 тыс. дес. земли и раздфлено на 12 фермъ. ИмЪн1е замфчалельно по своему усо- 
вершенствоганному полево ству, пчеловодству, плодоводетву и большой водяной 
мельницЪ на р. СеймЪ. 

Тородъ Льговъ стоитъ на берегу р. Сейма, на мЪфстЪ древняго города Ользова, 
упоминаемато въ лЪтописяхь еще подъ 1152 г., когда онъ, въ состав Посемья, 
былъ вотчиной внука Ярослава Мудрато—кн. Олега Святославича Черниговскаго, 
оть котораго и получилъ ское назване. Разрушенный до основавя во время татар- 
скаго налиествая, онъ въ Х\У1 в. быль изь$стенъ подъ именемь Городецкаго горо- 
дища, а вь ХУП в. здЪеь была поставлена передовая сторожа. Древнее имя города 
Ольгова или Льгова воскресло во второй половинф$ ХУП в$ка, когда здЪсь возникъ 
Ольгоьъ или Льговскай монастырь. Монастырь этотъ просужществовалъ около стол- 
тя, до издан1я штатовъ 1764 г., когда онъ былъ упраздненъ, но въ 1779 г. мона- 
стырская слободка была обралцена въ Уфздный городъ Курскаго намфстничества подъ 
именемъ Льгова. Въ это время городокъ имфлъ менфе 700 жит., въ эпоху освобож- 
ден1я крестьянъ—3.500 ж., а, по всеобщей переписи 1897 г.,—до 5.4С0 жит. Въ городЪ 
только 1 церковь (бывшая монастырская\. Промышленное значенйе города ограни- 
чивается салотопеннымь и мыловареннымъ заводами, торговля—продажей хлЪба, 
скота и животныхъ продуктовъ, а также 4 ярмарками съ посредственнымъ оборо- 
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томъ. Въ городЪ есть питомникъ лЪсного вФдомства и мЪстное общество сельскахо 
хозяйства (съ 1900 г.). | 1 

Вер. въ 9 на ю.-ю.-в. оть Льговской станщи находится село Выииия Деревеньки, 
имЪющее 2.200 ж., 11 вБтряныхъ мельницъ и 4 ярмарки. 

Въ 4 вер. за Льговокой станщей желфзный путь достигаетъ узло- 
вой станщи Артанова (Арселъевки), гдЪ къ разсматриваемому нами пути 
примыкаетъ Л/осковско-Буянско-.Льговская желЪзная дорога (см. стр. 562). 
Станщя эта, служа перегрузочнымъ пунктомъ для Брянской лити, 
грузитъ боле 5 мил. пуд., преимущественно лфеныхъ строительныхъ 

матер1аловъ. 
Отъ Артакова жел$зный путь отклоняется отъ р. Сейма, образую- 

щаго здЪсь большую излучину, и черезъ 10 верстъ за Артаковымъ до- 

стигаетъ ст. Нолонтаевки, грузящей до 150 т. п., наполовину хлЪба. 
Въ 13 вер. къ с.-с.-3. оть этой станцщи находится село Густомоя, имБющее 

1.600 ж., волостное правленйе, школу и лавки. Въ 1 вер. оть Густомои находится 
крупное село Ивановское, им$ющее до 6 тыс. ж., 2 православныхъ и 1 лютеранскую 
церкви и молитвенный домъ, 2 школы, богад$льню, нЪсколько лавокъ, 4 ярмарки и 
консвй заводъ. При этомъ сел расположено имЪфн!е кн. Ал. Владим. Барятин- 
скаго, площадью болЪе 15!/. тыс. дес., раздБленное на 5 фермъ. ИмЪы1е замЪ- 
чательно по своему полеводству, лЪеоводству, скотоводству, винокуренному заводу. 
выкуривающему до 3 милл. градусовъ спирта, и мукомольной мельниц. 

Льовский УЪздъь имфеть черноземную почву съ небольшимъ пространствомъ 
песчаныхь почвъь при впаден1и р. Свапы въ Сеймъ. ЛЪса занимаютъ въ немь 
131/>°/ю пространства. Жителей въ УуфздЪ 131.600; въ числЪ ихь 10% малоруссовъ; 
на кв. вер. приходится 54 жит. Со времени освобожденля крестьянъ, изъ которыхъ 
кр$постныхъ было 66°/о, населене увеличилось на 3450. Бывиие владЪльчесве кре- 
стьяне получили, по уставнымъ грамотамъ, въ надЪфлЪ 2,4 дес. на ревизскую душу, 
а государственные—8,6 дес. Цензовыхъ дворянъ въ эпоху освобожденйя крестьян 
было 64. Въ составЪ ихъ 9 дворянскихъ фамилий владЪли болЪе чБмъ 3.000 дес. Это 
были: оть 22 до 25.000—кн. Барятинсюе и гр. Толстые, отъ 8 до 9.000—Стремоуховы 
и Арсеньевы, оть 6 до 8—КирБевсюме и ИзъЪдиновы, 5 тыс.—Сафоновы, 4 тыс.— 
Нелидовы, 3 тыс.—Тютчевы. Волостей въ уУЪздЪ 18, крупныхь селений 13. Главное 
занят1е жителей—земледЪл1е. Подъ палинями 14'/2/, воЪхъ земель. Хл$Фба, за мБет- 
нымъ потреблен1емъ, небольшой избытокъ. Фабрично-заводская промышленность не 
особенно развита: фабрики и заводы производятъ на 900 тыс. р. при 600 рабо- 
чихъ. Кустарные промыслы мало развиты. 

Въ 2+4 вер. за Колонтаевкой жел$зный путь, войдя въ пред$лы 
Рыльскаго уЪзда, достигаетъ ст. Норенева, гдЪ опять сближается съ р. Сей- 
момъ. Станця грузить боле 360 тыс. пуд., преимущественно хлЪба, 
а сверхъ того съ примыкающихъ зд$сь двухъ узкоколейныхьъ путей 

перегружаетъ до 800 тыс. пуд., также преимущественно хл$ба. Самое 
село Во]енево, находящееся близь станщи, имФетъ 3.600 ж., лавки, 3 яр- 
марки и кирпичные заводы. 

Одна изъ узкоколейныхъ вЪтвей проходить на с.-з. отъ станщи, параллельно 
Сейму, на протяжен!и 22 вер., до г. Рыльска. На полупути къ Рыльску находится 
ст. Пушкарская, при селЪ того же имени, имБющемъ болЪе 2.000 ж. и лавки. Въ 5 
вер. кь в.-с.-в. оть этой станщи находится с. Блалодатное, имъющее 2.700 ж., 2 
церкви, молитвенный домъ, волостное правлен1е, школу, лавки, 14 вЪтряныхъ 
мельницъ и 3 ярмарки. 

Городъ Рыльскъ на р. Сейлиь есть одинъ изъ самыхъ древнихъ городовъ раз- 
сматриваемой области. Судя по раскопкамъ нЪкоторыхь изъ 67 кургановъ, нахо- 
дящихся въ монастырсекомъ саду и въ дубовой рощЪБ за Подмонастырской слободой, 
въ которыхь найдены пережженыя кости въ глиняныхь сосудахъ, Рыльскь быль 
уже городомъ въ дохристамскую эпоху древней Руси, т. е. ранфе Х вЪка и въ 
это время былъ однимъ изъ главныхъ населенныхъ мЪфотъ въ земляхь сЪверянъ. 
Въ первый разъ Риыльскъ упоминается въ лЪтописяхъ подъ 1152 г., когда онъ вхо- 
диль въ составь Човгородъ-СЪверскаго княжества и быль пограничнымъь съ ко- 
чевьями половцевъ. Съ конца ХП вфка Рыльскь имфль уже своихь удфльныхь 
князей. Изь нихь кн. Мстиславь Рыльсьй быль убить татарами въ 1241 г. Въ 
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конц ХИ в. кн. Рыльсвй и Варгольскй Олегь сдЪлался извБстенъ по своей 
усобищБ съ кн. Липецкимъ Святославомъ, котораго онь ‘убиль, но въ свою 
очередь быль убитъ его братомь Александромъ, который при помощи татаръ раз- 
зориль Рыльское княжество и убиль Олега съ двумя его сыновьями. ШослЪ этого 
разгрома къ началу ХТ\ вЪка Рыльское княжество перешло во власть литовцевъ. 
Въ 1451 г. король Казим1ръ Ятелловичь отдаль Рыльскь въ удБль ОЪжавшему въ 
Лиаву кн. Ивану Дмитр1евичу, сыну Шемяки. Сынъ этого Шемячича кн. Василий 
Ивановичь со своимъ Рыльскимъ уд$ломъ добровольно подчинился в. кн. Москов- 
скому Ивану 1. Окончательно Рыльскъ утвержденъ за Росслей договоромъ 1503 г. 
Александра Литовскато съ Иваномъ ПТ. Въ 1604г. Рыльскъ быль однимь изъ пер- 
выхъ русскихъ городовъ, перешедиихъ на сторону самозванца, который, будучи 
разбитъ въ 1605 г. подъь БЪлыничами, нашелъ приб$жище въ Путивл5 и Рыльскъ, 
посл чего московске воеводы осаждали Рыльскъ, но безусиБшно. Въ ХУП в. 
Рыльскь сдЪлолея однимъ изъ важнфйшихь стратегическихъ пунктовъ, служив- 
шихь опорой русской границ противь крымцевъ, которые продолжали свои на- 

Рыльскт, 

(По фот. Х. М. Попова). 

бЪги на Рыльскъ до конца Х\УП в. Вь 1705 г. Рыльскь быль приписанъ къ Клев- 
ской губ., а въ 1779 г. быль назначенъ у$зднымь городомъ Курскаго намЪетниче- 
ства. Въ это время въ РыльскЪ было 2.200 ж., вьэпоху освобожден1я крестьянъ— 
до 8 тыс. ж., а. по всеобщей переписи 1897г.,—11.400 ж. Изъ памятниковъ древно- 
сти замЪчательны 67 кургановъ, изъ которыхъ 48 находятся въ дубовой рощ за, Под- 
монастырской слободой, а 19—въ монастырскомъ саду. За рч. Рыломь есть мЪото, 
сохранившее назван1е городища, а въ новЪйшее время прозванное Сутонской 1орой. 
Съ трехь сторонъ это м$сто залцитцено оврагами, а съ четвертой сохранился валъ 
въ 1 арш. высоты. На скатЪ этого городища къ р. Сейму сохранилась на высотБ 
до 10 саж. надъь рфкой ископанная пещера, отверстйе которой закрыто л$еной по- 
рослью. Соборная церковь Рождества Богородицы построена была первоначально 
кн. Вас. Ив. Шемячичемь, въ благодарность за исцфлен1е отъь поразившей его 
слЪпоты. Въ Подмонастырской слобод, отдЪляющейся отъ города рч. Рыломъ, на- 
ходится Рыльск Николаевский мужской монастырь, основанный „ранЪе смуты и ли- 
товскаго раззоренля“, т. е. вБроятно въ ХУ] в. Въ немь 3 церкви и монастырская 
отрада, построенная игуменомь Лукашевичемъ. Монастырь этотъ построенъ на 
мест древняго языческаго могильника. Въ стЪнахъ монастыря и въ прилегающей 
къ нему рощЪ и въ настоящее время насчитывается болЪе 70 кургановъ, располо- 
женныхъ правильными рядами съ с.-в. на ю.-в. Въ курганахъ, какъ мы уже гово- 
рили выше, найдены пережженыя кости въ глиняныхь сосудахъ. Въ РыльскЪ въ 
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ХУП в. существовалъ еще Пречистенсвй-Казанскай женск1й монастырь, упразд- 
ненный въ 1764 г. Въ городВ 12 церквей. Промышленность въ немъ мало развита: 
фабрики и заводы его незначительны. Зато торговля города обширна, такъ какъ 
Рыльскъ служить важнымъ складочнымъ пунктомъ для пшеницы, пеньки, коноп- 
лянаго масла, сала, меда и воска. ЗамБчалельно, что рыльсюме купцы издавна за- 
нимаются торговлей косами, закупаемыми ими въ Австр!и и развозимыми по яр- 
маркамъ, начиная оть Курска и Лебедяни до Ирбита. Въ город бывають базары 
два раза въ недБлю и 2 ярмарки въ году. Городъ иметь дохода 48 тыс. руб. Въ 
РыльскЪ есть отдЪлъ Росс1йскаго общества сельскохозяйственнаго птицеводства (съ 
1897 г.), мужская и женская прогимнази и духовное училище. 

Къ с.-в. оть Рыльска, верстахъ въ 5, при дер. Волынкь добывается ежегодно 
около 10 тыс. пуд. огнеупорной глины. Оть Рыльска до пристани Гапонова, рас- 
положенной близь станши Коренева, по Сейму существуеть пароходство. Пра- 
вый, высокй берегь Сейма въ этихь м$стахь имфеть немало каменноломень, изъ 
которыхъ наиболБе изв$стныя находятся близь селений Некрасовой, Нижне-Моршневой, 
Артюшковой и Ишутиной. Село Гапоново имЪетъ до 1.400 ж., школу, лавки, болЪе 
10 вЪтряныхъ мельниць и въ эпоху освобожденая крестьянъ принадежало кн. Викт. 
Ив. Барятинскому. 

Другая, 38-верстная узкоколейная вЪтвь оть Коренева идетъ въ г. Оуджу. 
Единственная станцая на этой вфтви Любимовка находится въ 22 вер. оть Коре- 
нева, близь одноименнаго села Рыльскаго уУЪзда, имфющаго болЪе 3 тыс. жит., 
школу, лавки и кирпичный заводъ. Станщя грузитъ до 125 тыс. пуд. хлЪба. Лю- 
бимовка принадлежить къ Снагостьской вол. Волостное сел› Снайость (Рыльскато 
Узда) находится на полупути отъ Коренева кь ЛюбимовкЪ, въ 2 вер. кьъз. отъ же- 
лЪзнаго пути, и иметь 3.100 ж., 2 церкви, волостное правлене, школу, нБеколько 
лавокъ, до 20 вЪтряныхь мельниць и кирпичные заводы. Село это замБчательно тБмъ, 
что до освобожден1я крестьянъ было самымъ значительнымъ въ обширной вотчинЪ кн. 
Барятинскихъ въ Льговскомъ уфздЪ. Хотя кн. Барятинске, по своему происхож- 
ден1ю отъ князя Мезецкаго и нахожденио ихъь первоначальной волости Барятина, 
принадлежать къ Калужской губерны!и, но, по обширнымъ своимьъ родовымъ имБ- 
наямъ, относятся и къ разсматриваемой нами области. Первымъ изъ кн. Баря- 
тинскихъь выдающимся дЪятелемъ въ предБлахъ нашей области былъ знамени- 
тый кн. Юр Никитичъ, прославивиий себя какъь въ ея предБлахь, такъ и въ 
предБлахь сосфдней Приволжской области энергичной борьбой съ бунтомъ 
Стеньки Разина, окончившейся полнымъ его усмирен1емъ. Сподвижяикь Юрля Ни- 
китича кн. Данило Афанас. Барятинск!й, оказавший отечеству и друмя услуги—по- 
ОЪдой надъ поляками при БЪлыничахъ и усмиревемъ телеутовъ вь нын$шней 
Томской губернйи,—оставилъ по себ память в нашей области основатемъ мона- 
стыря въ БрянскЪ. Первымь же владЪлецемь льговскихъ вотчинъ изъ кн. Баря- 
тинскихъ былъ повидимому кн. Иванъ Серг. Барятинсклй, бывниай въ царствова- 
зе имп. Екатерины П посланникомь въ ПарижБ и женивиийся на принцессв 
Гольштейнъ-Бекской. Сынъ его кн. Ив. Ив. Барятинсюй быль нЪкоторое время 
посланникомъ въ Мюнхен, но пр1обр$ль наибольшую извЪстность, какъ образцо- 
вый сельскАЙ хозяинъ при управленйи своими имБн!1ями Льговскаго уфзда. Его-то 
сыновьямъ, однимъ изъ которыхъ быль фельдмаршалъ и намЪстникъь Кавказу кн. 
Александръ Ив. Барятинсклй, принадлежало въ эпоху освобожденя крестьянъ село 
Снагость и всЪ льговсюя вотчины кн. Барятинскихъ, заключавиия въ себ вь 
УБздахь Льговскомъ, Путивльскомъ и Рыльскомъ до 80 тыс. дес. земли. 

За Любимовской станшей желЪзный путь входить уже въ Суджанский уЪздъ, 
пересЪкаеть бывиий Залоконскй шляхь и въ 16 вер. отъ станщи достигаеть город» 
Суджи. 

УЪздный городъь Суджа расположенъ на р.р. ОСуджь и Алешиь. Суджанекая 
слобода на мБстЪ стараго городища— остатка укрБпленай переяславскихь князей, 
возникла въ ХУП в., вь числБ слободъ, выселившихся на „среднюю татарскую 
сакму“ (Залоконсй шляхъ) и, по предавю, была построена на м$стЪ опустЬвша- 
го „татарскаго“ городища, т. е. упомянутаго выше древняго переяславскаго, такъ 
какъ татары крБпостей не строили. Укр$иленная валомъ и рвомъ, она сдБлалась 
сотеннымъ м$стечкомъ Сумскаго казачьяго полка. Возобновленная послЪ истребив- 
шаго ее въ 1665 г. пожара, она уже стала называться городомъ, а въ 1179 г. было 
назначена у’Ъзднымъ городомъ Курскаго намслничеслва, хотя, по малости своего 
УБзда, управлялась не воеводами, а коммиссарами. Въ 1185 г. вь городБ уже были 
до 3.000 ж., въ эпоху освобожденля крестьянъ — болЪБе 4.000 ж., а по переписи 
1897 г. (со слившимися съ городомъ пригородными слободами)—12:;360 ж. Церквей 
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въ городЪ 8. Промышленность города ничтожна. Крестьяне подгородныхъ слободъ 
занимаются земледЪ мемъ, а изъ ремеслъ городскихъ мфщанъ наиболЪе значитель- 
ны кузнечный, ткацклй, гончарный и портняжный. ЗдЪшн1я подковы, санки, гвозди 
и топоры вывозятся даже за предБлы губерн1и. Городъ имЪфеть нЪкоторое торговое 
значенле, какъ центръ плодороднаго уУЪзда, имфеть базары два раза въ недЪлю, 
особенно значительные осенью и зимой, и 4 ярмарки въ году. Предметы торго- 
вли—хлЪбъ, фруклы, медь, живность, желЪзные товары и т. д. Суджанская станщя 
грузить болБе 500 тыс. пуд. преимущественно хлЪба. Въ город есть мЪФотное об- 
щеслво сельскаго хозяйства, (съ 1899 г.) и женская прогимназая. 

Въ 3 вер. къ з. оть Суджи находится слобода Гончарная Гора, имфющая 
свыше 2.500 ж., школу и лавки и изв$стная своимь гончарнымъ производствомъ 
(см. стр. 249). 

Оть Суджи идетъ къ ю. большая дорога (часть бывшато Сиайдачнаю шляха,) 
въ залиталный городъ МШирополье. Дорога эта оставляетъ къ востоку, на р. Иель нЪ- 
сколько инлересныхъ мЪстъ. Верстахъ въ 6 отъь Суджи, при впадеви р. Суджи въ 
въ Пселъ, на острову была основана въ конц ХУП в. 1еромонахомь Антовемъ 
Бентой Предтечевская пустынь, упраздненная въ 1764 г. ДалЪе, вер. въ 12 оть 
Суджи на правомъ, высокомъ берегу Шела лежитъ с. Рождесливенское (Гуйва), им$ю- 
щее болЪе 1.000 жит. ЗдБсь расположено имфн!е кн. Петра Дм. Долгорукова, пло- 
щадью болЪе 2 тыс. дес., замЪчалельное по своему полеводству, скотоводству, иче- 
ловодству, лБсоводству и паровой вальцовой мельницЪ, перерабозывающей до 
300 тыс. пуд. пшеницы въ годь. ДалЪе, вер. въ 20 оть Суджи, недофзжая верстъ 
41/»—5 до Мирополья, на правомъ, высокомьъ берегу Псла, на мБловой горЪ распо- 
ложенъ Николаевский Бълозорскй монастырь, основанный въ 1671 г. иноками Дивно- 
горскаго монастыря Воронежской губ. (см. ниже), бЪжавшими сюда оть нападешй 
татаръ. Монастырь этотъ былъ основанъ „на старомъ ДБвичьемъ городищ“, остав- 
шемся оть древняго укр$плен!я, существовавшаго еще при переяславскихъ князь- 
яхь и принадлежавшато имъ. Здесь найдены въ курганахь глиняные сосуды съ 
пережжеными костями и мелкими украшен1ями— остатки языческой эпохи. 

Вер. въ 25 къ ю. оть Суджи на р. Пель находится заштатный городъ Мирополье. 
Городъ этотъ основанъ близь только-что упомянутаго стараго городища, оставшатося 
етце отъ переяславскихъ князей, въ половин ХУП в. выходцами изъ мБстечка Ми- 
рополья Волынской губ., а поздн5е сюда выселились разные выходцы изь „черкас- 
скихъ“ городовъ. Около 1680 г. городъ былъ окруженъ валомъ съ деревянными баш- 
нями ирвами и снабженъ гарнизономъ, а, по тБснотЪ города, жители его стали вскор® 
постепенно образовывать обширныя подгородныя слободы. Сначала городъ управ- 
лялся особыми воеводами, но, по возведен1и его въ 1780 г. въ уфздный городъ 
Харьковскаго намЪстничества, по незначительности уЪзда, онъ сталъ управляться 
коммиссарами, а въ 1797 г. былъ обралценъ въ залиталный Курской губерни. Въ 
эпоху освобожденйя крестьянъ вь Мирополь$ было 8.100 ж., а, по переписи 1897 г., 
оказалось 10.900 жит. Въ городЪ 8 церквей, волостное правлене, богадБльня, школа. 
лавки, 26 вБтряныхъ мельницъ и 44 кузницы. Жители занимаются по преимущес- 
тву хл5бопашествомъ, но изъ ремеслъ очень значительно сапожное: сапоговъ ра- 
продается на здБшнихь базарахъ на десятки тысячъ рублей. Въ городЪ есть база- 
ры и три ярмарки въ году, но торговля города необширна. Близь Мирополья въ 
курганахъ были находимы глиняные сосуды съ пережженными костями и мелюя 
украшеная. Въ окрестностяхь Мирополья добывается въ значительныхъь количест- 
вахъ м$лъ (820 тыс. пуд.). Верстахь въ 6 къ з. оть Мирополья, ниже по Пслу на- 
ходится с. Великая Рыбица (1 800 жит.). ЗдЪсь было старинное переяславское укрЪ- 
плене. Еще версть 5 ниже по р. Пслу находится село Груновка, имъющее до 600 
жит. и больницу и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшее кн. В. И. 
Барятинскому, который владЪлъ здЪсь 6.500 дес. земли. Около Груновки добывается 
мЪфлъ. Вер. въ 2 къ .-ю.-8. оть Мирополья расположено с. Гонтаровкл, имвющее 900 
жит., волостное правлеве, школу, лавки, кирпичные и селитряные заводы. Въ эпо- 
ху освобождевйя крестьянъ оно принадлежало И. С. Шабельской, владЪвшей здЪсь 
7.300 дес. земли. 

Оть города Суджи въ 6 вер. къ ю.-в. находится село Черкасская Цонопелка 
(Мальцова), имБющее до 760 ж., селитряный и овчарный заводы. Въ эпоху освобож- 
дея крестьянъ село принадлежало С. С. Мальцову, владЪвшему здесь болБе чБмъ 
5.000 дес. Къ в.-ю.-в. оть Суджи, въ 32 вер., расположена на р. Илекь слоб. Бълая, 
имБющая свыше 5 тыс. жит., 2 церкви, волостное правлен1е, школу, 2 богадБльни 
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и много лавокъ. Въ БЪловской волости находятся еше два довольно крупныхъ 
селеня, а именно въ 3 вер. къ с.-3. отъ волостного селен1я—с. Песчаное, на р. ИзлЪ, 
имфющее болЪе 2.000 ж. и школу, а въ 6 вер. къ ю.-3.—село Вишнево, имБющее 
2.500 гк. 

Въ 25 вер. къ с.-в. оть Суджи, на р. Суджъ находится село Большое Солдат- 
ское, имБющее болЪе 8.000 ж., волостное правленйе, школу, лавки и до 20 вБтря- 
ныхъ мельницъ. Въ семи верстахъ еще далЪе въ томъ же направлен1и расположено село 
Скородное, имБющее боле 2.000 ж., волостное правлен1е и болЪе 20 вБтряныхь 
мельницъ. Въ волости этого села есть и еще два крупныя селеня, им5ющия свыше 
2.000 ж.—.Любостань и Сула. 

Суджанский уЪздъь имЪБетъ хоропгую черноземную почву, за исключэшемъ сы- 
пучихъ песковъ, встрЪчаемыхъ по теченлю р. Пела, сначала по правому берегу, 
а у Мирополья и по обоимъ берегамъ р$ки. ЛЪса въ УЪфздЪ сильно истреблены и 
занималютъ 110/о всей его площади. Жителей 152.000, и вь числЪ ихь 46%/о мало- 
руссовъ; на кв. версту приходится 65 жителей. Со времени освобожденйя крестьянъ, 
въ числ которыхъ было 37°/о крБпостныхъ, населене увеличилось на 46°%/о. Бывиие 
владЪльческ1е крестьяне получили въ надфлъ. по уставнымъ грамотамъ, 20 дес. 
на ревизскую душу, а государственные—4,з дес. Цензовыхъ дворянъ-землевлад Бль- 
цевъ въ эпоху освобожденля крестьянъ было 35; въ состав ихь только 8 дворян- 
скя фамил!и владфли болЪфе чЪмъ 8.000 дес., а именно Шабельск!е—болЪе 7 тыс. 
дес., кн. Барятинск1е—6.500 и Мальцовы—болЪе 3.000. Вотостей въ у$здЪ 14; круп- 
ныхъ селений 18. Главное заняте жителей—земледВл1е; палинями занято 78'/2°/5 
всЪхъ земель. ХлЪбл, за мБстнымъ пвтребленемъ, имЪется значительный избытокъ, 
Фабрично-заводская промышленность иметь нЪкоторое развите: фабрики и заводы 
УБзда производятъ на 1.100.000 р. при 2.000 рабочихъ. Кустарные промыслы мало 
развиты и ограничиваются выдЪлкой телфгъ и саней. 

Возвращаемся къ главному жел$зному пути. 
Верстахъ въ 10 кь в.-с.-в. отъ ст. Коренева, при с. Кременномь Льговскаго у. 

добываются фосфориты. 

Въ 8 вер. за ст. Кореневымъ желзный путь перес$каетъ р. Сна- 
гость и еще черезъ 10 вер. достигаетъ ст. Глушкова, которая грузитъ до 
250 тыс. пуд. различныхъ грузовъ. 

Вер. въ 5 къ с.-3. отъ этой станщи на р. Сеймь находится с. Вобылки, имБю- 
шее свыше 4.000 ж., волостное правл., кирпичный заводъ и болЪе 80 вБтряныхь 
мельницъ. Вер. въ 10 къ ю. оть волостного селенйя находится еще одно крупное се- 
лен1е той же волости Веселое, имЪфющее 2.500 ж., школу и болБе 20 вЪтряныхъ 
мельницъ. Въ 3 вер. за Кобылками на р. СеймЪ находится большое село Глушхково, 
имфющее до 7 тыс. жит., 8 церкви, волостное правлене, школу, 2 больницы, 60- 
лЪе 30 вБтряныхь мельницъ, красильни, суконную фабрику и кирпичные заводы, 
лавки, базары и 4 ярмарки. Въ той же волости, на р. СеймЪ, въ 5 вер. оть воло- 
стного селен1я находится село ваное, имБющее 4.500 ж., школу, до40 вЪтряныхь 
мельниць и кирпичные заводы. Вер. въ 4 оть села Глушкова къ з. находится еще 
село Сухиновка, имБющее свыше 2.500 ж., ботадЪльню и до 80 вБтряныхъ мельницъ. 
Къ ю.-в. отъ ст. Глушкова, верстахъ въ 7, при с. Кульбакаль расположено имБее 
Конст. Серг. Терещенка, площадью болЪе 6.300 дес. земли, замБчательное по своему 
полеводству, скотоводству, конскому и винокуренному заводу, выработывающему 8 
милл. градусовъ спирта. 

Рыльскй уфздь иметь хорошую черноземную почву, а лБса его, будучи 
сильно истреблены, занимаютъ 10°/о всего пространства уБзда. Жителей въ уфздЪь 
166.400, въ числЪ ихъ 42°/о малоруссовъ; на кв. версту приходится 66 жит. Со вре- 
мени освобождения крестьянъ населеве увеличилось на 52°/о. Бывшие владфльч с ие 
крестьяне, составлявиие 80°/, сельскаго населен1я УЪзда, получили въ надБлъ 
2,;з дес. на ревизскую душу, а государственные—3;в дес. Цензовыхъ дворянъ-земле- 
владЪльцевь въ эпоху освобожден1я крестьянъ было 58. Въ составЪ ихъ 8 дворян- 
скихь фамил!й владфли болБе чБмъ 3.000 дес., а именно: кн. Барятинскле—болЪе 
чБмъ 30 тыс. дес., Воропановы—8.С0) дес., гр. Толстые—7.000 дес., оть 6 до 7 тыс.— 
Денисьевы, оть 4 до 5—Деменковы и Поляневе и оть 8 до 4—Суковкины, Вязьми- 
тиновы и Кусаковы. Волостей въ уЪздЪ 16; крупныхь селений болЪе 20. ЗемледБ- 
л!е есть главное занят!е жителей; пахатныя земли занимаютъ 70%, вофхь земель 
уБзда. ХлЪба, за мЪстнымъ истреблен!емъ, остается небольшой избытокъ. Фабрично- 

— 
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заводская промышленность имБеть досталочное развит!е и производить на 3.800.000 
рублей при 2.150 рабочихъ. Кустарные чромыслы мало развиты. 

За отаншей Глушковымъ вер. въ 17 желфзный путь близь Вол- 
финской экономи Н. А. Терещенка (занимающей до 9.200 дес. земли и 
замчательной по своему полеводотву, скотоводотву и л$еоразведен!ю) 
выходить на время за пред$лы разсматриваемой области въ Сумсвюй 
У$здъ Харьковской губернйи, гдЪ достигаеть сначала станши Новосе- 
локъ, а затБмъ—станилия Ворожбы. 

Станшя эта, описанная въ \П том „Росс1и“, имЪетъ то значен1е для раз- 
сматриваемой области, что здЪсь отъ главной лин1и отд$ляется узкоколейная вЪтвь 
на с., въ Глуховь и Серединную Буду Черниговской < губ. и на 
60-верстномъ протяжен1и захватываетъь и нашу об — и” пасть, про- 

ИмЪые г. Терещенка близь ст. Новоселокъ. (По фот. Н. Н. Останковича)). 

ходя на большей части своего протяжен1я по границ Путивльскаго и Рыльскаго уЪз- 
довъ. ВЪтвь эта входитъ въ Путивльский у. прис. Выръ (800 жит.)—=бывшемъ укр$пле- 
э1и Переяславскато княжества. Первая станпля вфтви Теткино находится въ Рыль- 
скомъ у'6здф и грузитъ до 60 тыс. пуд. хлЪба. Село Теткино имЪетъ 3.300 жит., волостн. 
правл., школу, больницу, несколько лавокъ, 2 ярмарки, сахарный и винокуренный 
заводы. Въ 8 вер. къ с-в. оть Теткина находится, въ Рыльскомъ же уфздЪ, село Коро- 
вяковка, имвющее свыше 3.000 жит., волостн. правл., лавки и 24 вЪтрян. мельницы. 
За Теткинымъ узкоколейная жел зная дорога, перейдя р. Сеймъ, проходитъ на протяже- 
н1и 17 вер. вверхъ по теченлю этой р$ки. ЭдЪеь находится, въ 12 вер. отъ Теткина, 
полуст. Щечково; въ 4 вер. къ западу отъ нея, при д. Марьяновкь (расположенной 
при оз. Остер), въ кугтанахъ были найдены пережженныя кости, глиняная посуда 
и мелкая украшен1я, а также визант!йская монеты. За Шечкинымъ въ 5 верстахъ 
жел$зный путь при полуст. Марковой покидаетъ долину Сейма. Верстахъ въ 20 къ 
3. отъ этого полустанка, близь границы Глуховского у. Черниговской губ., при с. 
Берюхжь (800 жит). есть ломки жернового камня, котораго добывается здЪсь на 1.000 т. 
въ годъ при 96 рабочихъ. Въ 24 вер. далБе желБзный путь достигаетъ значитель- 
ной станши Крупца Шутивльскаго уфзда, грузящей до 25 тыс. пуд. преимуществен- 
но хлЪба. Село Крупець находится въ 4 вер. отъ станцйи, имФетъ 2.000 жит., волост- 

59% 



А Иа оо 

612 ОТДБЛЪ Ш. ЗАМВЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСГА и МъСТНОСТИи. 

ное правлен1е, 2 школы, несколько лавокъ, свэклосахарный и кирпичный заводи. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало ки. В. И. Барятинскому, 
владфвшему въ то время въ Путивльскомъ уфздЪ 86 тыс. дес. земли. Въ Крупец- 
кой волости, ближе къ станции, на другой сторон широкой запруды р. Обсты, 
находится село Вороново, имБющее до 2 тыс. жит. и лавки. Въ 14 вер. за ст. Круп- 
цомъ желЪзный путь переходитъ р. Клевень и вступаетъ въ Черниговскую губ., на- 
правляясь къ Глухову. Вер. въ 6 къ ю. оть желЪзнодорожнаго моста черезъ р. Кле- 
вень расположенъ на р. Обсть монастырь— Глииская Рождество-Бозородицкая пустынь, 
основанная еще вь ХУП вЪкЪ выходцами изъ Путивльскаго Молчанскато мона- 
стыря. Имп. Петромъ Т она была подарена, въ составЪ Крупецкой волости, гетману 
МазепВ, который предоставилъ ее въ зав$дыван!е юкевской епарх1и. Этотъ монас- 
тырь, благодаря цфлому ряду умныхъ, энергичныхъ и предираимчивыхъ настояте- 
лей, прлобр$лъ большое м$Ъстное значен1е съ ХМХ в. ЗдЪеь кром$ школы, им$ютея 
образцовыя мастерскля столярнаго, токарнаго, ложкарнаго дЪла, образцовыя пасЪки, 
огородъ, и нфкоторое время процвЪтало садоводство и цвЪфтоводество; кром$ того 
здЪсь въ монастырскихъ прудахъ производится и правильное рыбоводство. Мона- 
стырь занимается также и книгоиздательствомъ для народа. 

Возвращаемся къ Е1лево-Воронежскому желЪзному пути. Въ 7 вер. 
за станщей Ворожбой путь этотъ снова вотупаетъ изъ Харьковской гу- 
бернйи въ разсматриваемую нами область, а именно въ Путивльсяй 
у$здъ Курской губ. 

ЗдЪеь, въ 6 вер. къ с. оть мФста вступлен1я желзной дороги въ Курскую 
губ. находится село Глущеиь, имБющее 2.400 жит., волостное правлене, школу, лавки 
и 4 вБтряныя м$Фльницы. Верстахъ въ д къ с.-з. оть Глушца, при с. Волыниевь, 
по правую сторону Сейма, есть урочище Лавы, въ которомъ добывается жернового 
кадгня ежегодно на 5 т. руб. при 55 рабочихъ. Верстахъ въ 10 за мъетомъ вступле- 
н1я желзнаго пути въ Курскую губ., въ 1 вер. вправо отъ желЪзной дороги оста- 
ется село Клепалы на р. Сеймт, имъющее болЪе 2.000 жит. волостное правлене и 
школу. Въ эпоху освобожденля крестьянъ Клепалы принадлежали Алекс. Григ. Га- 
малЪю, владфвшему здЪсь 4.300 дес. земли. Старая дворянская фамилля Гамал$Ъя 
имЪла родоначальникомъ польскаго дворянина Михаила Высоцкаго, одинъ изъ 
сыновей котораго, будучи посломъ Богдана Хмельницкато къ турецкому султану, 
былъ прозванъ Гамал$я, т.-е. сильный. Григорий Гамал$я, будучи лубенскимъ пол- 
ковникомъ, взялъь у поляковь Корсунь и Черкасы, былъ посылаемъ гетманомъ 
Брюховецкимъ въ Москву „ударить челомъ великому Государю вефми городами 
малоросс1йскими“. Въ начал ХГХ вЪка Плат. Яковл. Гамалфя быль морекимъ 
писателемъ, а въ 1808 году былъ избранъ членомъ Россйской академ1и вмЪето 
Хераскова. 

Первая станшя въ пред$лахъ Путивльскаго Узда находится въ 
26 вер. отъ ст. Ворожбы. Это станшя Путивль, грузящая до 450 тыс. 
пуд., преимущественно хлЪба. Станцйя эта расположена при большомъ 
селЪ Бурыни. Село это, со смежной Шиловкой, имфетъ 5.000 жит., 2 цер- 
кви, волостное правлене, школу, нфсколько лавокъ, до 60 вф$тряныхъ 
мельницъ и кирпичный зав. Эдфсь расположено имЪн1е Влад. Влад. 
Павлова, площадью болЪе 1 тыс. дес., арендуемое товариществомъ Кур- 
скихъ свеклосахарныхъ и рафинадныхъ заводовъ и замфчательное по 
своему полеводству, скотоводотву и свеклосахарному заводу. 

Отъ Путивльской станцти въ г. Путивль ведетъ большая дорога въ 14 вер. 
длиной. Путивль расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу р. (‘ейма. Онъ суще- 
ствовалъ, подобно Рыльску, въ видЪ поселенйя, вБроятно еще въ языческля времена. 
Самое назван1е его показываетъ, что онъ былъ расположенъ на распутьЪ дорогъ, 
сходившаго у судоходнаго Сейма. Несомнфнно же онъ существовалъь уже въ Х1 
вЪЕЪ, а вь ХИ принадлежалъ князю СЪверскому Святославу Ольговичу, который 
имЪфлъ здфсь богатый княжескй дворъ съ многолюдной челядью. Въ 1146 г., 
во время страшной усобицы кн. Святослава противъ в. кн. Клевекато Изяслава 
Мстиславича, союзные этому посл5днему князья осадили Путивль, но путивльцы 
крЪико бились и сдались только тогда, когда пришелъ в. кн. Изяславъ съ юкев- 
ской силой и цБловаль кресть на томъ, что не возьметь въ полонъ горо- 
жанъ. Изяславь сдержалъь слово и только замфнилъ посадника Святосла- 
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вова своимъ. Но богатый княжеск1й дворъ Святослава былъ взять князьями въ 
добычу; имъ достались 500 берковцевъ меду, 80 корчатъ вина, 700 рабовъ княжес- 
кихъ и ввся утварь изъ путивльской церкви Вознесен1я. Возвралщенный впослЪд- 
ств! князю Святославу, Путивль достался посл его смерти, въ 1165 г., его сыну 
Игорю, тому князю Игорю, который воспЪтъ въ безсмертномъ „СловЪ о полку Иго- 
ревЪ“— произведен1и неизвстнаго автора, бывшаго, какъ полатаютъ, дружинни- 
комъ кн. Игоря. Во время знаменитаго своего похода противъ половцевъ въ 1186 г. 
Игорь быль княземъ СЪверскимъ, а Путивлемъ правилъ сынъ его Владим1ръ, при- 
ниуавиий также участе ьъ поход$. Въ Путивл$ оставалась супруга Игоря Яро- 
славна. Душевное состоян1е княгини поэтически передано ъьъ „СловЪ о полку Иго- 
рев$“ знаменитымъ „плачемъ“: : 

Путивль. (По фот. Х. М. Попова). 

„Ярославна рано плачетъь въ ПутивлВ на забралЪ, аркучи: „О вЪтре, вЪтри- 
чо! Чему, господине, вБеши? Чему мычеши хыновскыя стрЗлкы на своею нетруд- 
ною крильцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшеть гор подъ облакы вЪФяти, ле- 
лЬючи корабли на син морЪ? Чему, господине, мое весеше по ковымю развЪя?“ 
Ярославна рано плачеть Путивлю городу на заборол$, аркучи: „О Дн$пре Слову- 
тичю! Ты пробиль еси каменныя горы сквоз$ землю половецкую; ты лелБялъ еси 
на себЪ Святославли насады до полку Кобякова: возлелЪй, господине, мою ладу ко 
мн, абыхъ не сълала къ нему слезъ на море рано“. Ярославна рано плачеть въ 
ПутивяЪ$ на забралЪ, аркучи: „СвЪтлое и трэсвфтлое сольнце! ВоБмъ тепло и 
красьно еси: чему господине, простре горячюю свою лучю на лады вои? Въ полВ 
безводьн$ жаждею имъ лукы съпряже, тугою имъ тулы затьче“. 

Шосл$Б несчастнаго оборота, который принялъ этотъ походъ, и пл$нен!я Игоря 
ханомъ Кончакомъ, половцы со своимъ ханомъ Гзой (Гзакомъ) напали на Путивль, 
пожгли села вокругь него, сожгли острогь у самаго Путивля, но самаго города 
взять не могли. БЪжавиий изъ половецкаго пл$на кн. Игорь вернулся въ Путивль, 
а затБмъ въ Новгорэдъ-СЪверскъь и умеръ въ 1202 г. княземь Черзчиговекимъ, но 
Путивль остался во влад$в1и Ольговичей, а именно кн. Владим1ра, который, по пе- 
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реход своего отца на черниговскАй столъ, сдВлался сФверскимъ княземъ. ПослЪ 
татарскаго погрома вся Дн$провская Русь была постепенно захвачена Литвой, 
и еще въ конц$ ХУ вЪка Путивль значился въ числ литовскихъ городовъ, съ 
которыхъ крымсый ханъ Ментли-Гирей, при заключез1и мира съ Литвой, тре- 
бовалъ себ дани. Но уже въ 1500 г. московсвя войска подъ начальствомъ предка 
Романовыхь Юр!я Захарьевича Кошкина и хана Мегметъ-Аминя заняли Путивль 
и плЪнили м$стнаго князя Богдана Глинскаго, а въ 1509 г., по договору в. кн. 
Александра Литовскаго съ в.кн. Иваномъ Ш, Путивль былъ окончалельно возвралценъ 
Росси. Въ это время Путивль былъ значительнымъ торговымъ городомъ, въ кото- 
рый являлись коломенсвше и можайск1е купцы съ большимъ запасомъ товаровъ. 
Еще въ начат ХУТ в. Путивль находился во владЪн1и сЪверскаго князя Василия 
Ивановича Шемячича (внука Шемяки), но въ 1517 г. этоть князь быль лишенъ 
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Ярмарка въ ПутивлЪ. (По фот. Х. М. Попова). 

своего удЪла вел. княземь Васил!емъ Ивановичемъ, и СЪфверское княжество съ Пу- 
тивлемъ потеряло уже всякую т$нь самостоятельнаго существованая. Притязан1я 
польскихь королей на Посемье, однако, втечен1е всего Х\У1 в. поддерживали зд$еь 
броженле умовъ, ярко сказавшееся въ смутный пер1одъ, когда здБеь была подготов- 
лена первая прочная почва для дЪйств!й самозванца. Въ 1604 г., когда путивль- 
склй воевода кн. Рубець Мосальскй сдалъ городъ Лжедмитр!ю, Путивль быль 
самымъ важнымъ городомъ въ СЪверской землЪ. Лжедмитр!й велЗль перенести въ 
Путивль изъ Курска чудотворную икону Болаей Матери и каждый день, во время 
своего пребываная въ Путивл$, усердно молился передъ нею, что чрезвычайно воз- 
высило его въ глазахь народа. ЭдЪесь онъ впервые быль объявленъ царемъ. Въ 
1605 г. Путивль сослужилъ новую службу самозванцу; посл пораженая своего при 
Добрыничахъ онъ заперся и отсид$лся въ ПутивлЪ, пока къ нему не пришли съ 
Дона 4.000 казаковъ. Дальнфйшее участе Путивля въ смутахъ выразилось тЪмъ, 
что онъ присталъ сначала къ стародубскому самозванцу (въ 1607 г.), а потомъ къ 
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тушинскому (въ 1609 г.). Въ 1618 г. Путивль быль попутно взятъ и раззоренъ гет- 
маномъ Сагайдачнымъ, шедшимъ къ Москвф съ 20 тыс. казаковъ на помощь коро- 
левичу Владиславу. Къ 1654 г. относится описанае Путивля, сдЪланное архид1ако- 
номъ ант1ох!йскаго патр1арха Павломъ Алепискимъ, посБтившимъ Путивль. Вотъ оно: 

„Путивль — городь обширный, расположенный на высокомъ мстЪ, и поды- 
мается надъ окрестностями. Близь него протекалъ р$Ъка. Въ немъ множество плодс- 
выхъ садовъ и садиковъ при домахъ, цфлые лЪса яблонь съ прекрасными посад- 
ками, боле обильными, чфмъ дик!е жолуди; есть вишни и птичье сердце; вин- 
'радниковь множество (!), но виноградъ въ нихъ р$дко вызрЪваетъ. Есть также са- 
довый тимьянъ, груши и царская вишни. КрБпость этого города стоить наверху 
высокой горы: въ земтЪ казаковъ мы ни разу не вид$ли подобной, и немудрено— 
эти крБиости царская. ОнЪ построены изъ дерева, неодолимы, съ прочными бали- 

Путивльскай Молчанск1й монастырь. (По фот. Х. М. Попова). 

нями, имБютъ двойныя ст$ны съ бастонами и глубокими рвами, коихь откосы 
плотно обложены дерегомъ; входные концы мостовъ поднимаются на цфпияхъ. КрЪ- 
пость Путивля, большая и великол$пная, неодолима и кр$ика въ высшей степени, 
высока и прочно ‘устроена на высокомь основани, вся наполнена домами и жите- 
лями. Она расположена на отдБльной круглой горБ и заключаеть внутри водоемъ, 
въ который вода накачивается скрытно, колесами изъ р$ки. Внутри нея есть другая 
кр$пость, еще сильнфе и неодолимЪе, съ балинями, стБнами, рвами, снабженными 
множествомъ пушекъ большихъ и малыхъ, которыя расположены однф надъ дру- 
гими въ несколько рядовъ. Въ кр$пости 4 церкви... Число церквей въ городЪ 21 
и 4 монастыря на углахъ его... Что касается церквей, то гсЪ онф, выстроены ли 
изъ дерева, или изь камгя, или изъ кирпича, бываютъ какъ бы висяя и отли- 
чаются излишней пестротой. Къ нимъ всеходятъ по высокой лБетницБ, ведущей 
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на окружную возвышенную галлерею... Колокольни и башни ихъ бываютъ круг- 
лыя и восьмиугольныя, красивой архитектуры съ приподнятыми куполами“... 

Въ 1662 г. Путивль сослужиль крупную службу царю АлексБю Михайло- 
вичу. Когда крымсяй ханъ напалъ на СЪверскую окрамну со своими многочис- 
ленными татарами и подошелъ къ Путивлю, то путивльск!й воевода бояринъ кн. 
Ив. Ив. Лобановъ-Ростовск!й не только отстоялъ городъ, но и отбросиль татаръ, 
такъ что они не отважились идти далЪе. Въ это время Путивль былъ важнымъ 
стратегическимъ пунктомъ: уже каменная въ то время его крБпость была снабжена, 
пушками и сильнымъ гарнизономъ (1.500 человЪкъ). Вь ХУШ в. Путивль былъ 
городомъ то Кевской, то БЪлгородской губ., и, наконецъ, съ 1119 г. сдБлался 
У$зднымъ городомъ Курскаго намФстничества. Въ это время въ немъ было 4.000 
жителей, въ эпоху освобожденая крестьянъ ихъ было болЪе 6.000, а, по переписи 
1897 г., около 9.000. Изъ памятниковъ древности въ ПутивлЪ видны еще остатки ста- 
раго укрБилен1я, извЪстнаго подъ именемъ „городка“; подъ этимъ именемъ разумФется 
утесистый холмъ посреди города между рр. Сеймомъ и Путивлькой, который былъ 
укр$пленъ высокимъ валомъ, срытымъ послЪ взрыва порохового погреба, въ начал 
ХХ вЪка. НынЪ въ городЪ 11 церквей и Молчанскй Печерскй монастырь. Монастырь 
былъ основанъ въ первой четверти ХУП в. иноками раззоренной Молченской-Рож- 
дество-Богородицкой пустыни (см. ниже). Въ монастыр$ сохраняется деревянная 
статуя Спасителя, привезенная сюда изъ Польши, по преданшо, Лжедмитремъ Г. 
Она изображаетъ Христа въ моментъ бичеван1я, совершенно обнаженнаго и забрыз- 
таннаго кровью. НесовсЪмъ обычный видъ, въ которомъ изображенъ Спаситель, 
побудилъ благочестивыхъ хранителей монастырскихъ древностей одЪть ее въ под- 
ризникъ. Въ ПутивлЪ также сохраняется кресло самозванца и икона Божей Матери, 
которой была блатословлена Марина Мнишекъ. Архивные документы Путивльскаго = 
монастыря были‘ перевезены въ Москву въ Х\УШ в. Въ ХШ в$кБ внутри Путивль- | 
ской кр$пости существовалъ Спассвй монастырь, неизвЪстно когда уничтоженный. 
Въ немъ былъ похороненъ кн. Путивльск1й Васил1й Игоревичъ, сынъ кн. Игоря = 
Святославовича, надгробная плита котораго будто-бы сохранилась донынЪ. ВБроятно 
этоть Василий Игоревичъ есть прославленный словомъ о полку Игорев$ кн. Влади- 
м1ръ (Василий) Игоревичъ, такъ какъ между сыновьями Игоря отдЪльнаго Василя 
не было. Нын$ Путивль имЪетъ только второстепенное значен1е между городами 
Курской губерн1и. Городъ имЪетъ дохода до 80 т. руб. Фабрично-заводская дЪятель- 
ность его ничтожна. 15 его фабрикь и заводовъ, переработывающихъ преимуще- 
ственно животные продукты, производятъ не болфе чБмъ на 30 тыс. р. при 40 ра- 
бочихъ. Торговля города довольно значительна; главные ея предметы: хлЪбъ, 
пенька, конопляное сЪмя, скотъ и холсты, производимые въ уЪздВ. Въ городВ бы- 
вають базары 2 раза въ недФлю и 4 ярмарки. Въ ПутивлЪ есть женская прогим- = 
наз1я и ремесленное училище Маклакова. 
р Въ 21 вер. къ с.-в. отъ города находится село Новая Слобода, имющее болЪе 
3.000 ж., волостное правленле, школу, лавки и 40 вЪтряныхь мельницъ. Въ Ново- = 
слоболской волости, въ 12 вер. къ в. отъ города, имЪется еще одно крупное селеве 
Линовъ, имфющее болЪе 2.500 ж., кафельныя заведения и 15 вЪтряныхъ мельницъ. При = 
этомъ селЪ добывается огнеупорная глина. Въ4 вер. отъ Линова находится Молчеи- | 
ская Рождество-Боюродиикая Софроневская пустынь. Основан1е этому монастырю поло- = 
жено, по предатйю, отшельниками, ископавшими въ сосфдней Чудной горЪ, возвы- 
шающейся надъ бывшими обширными болотами, извфстными подъ именемъ Молче, 
пещеры, существующия и донынЪ. Въ 1405 г. здЪсь была построена церковь Рожде- 
ства Богородицы, на томъ мЪстЪ, гдЪ явилась икона Божлей Матери, и около нея 
устроился монастырь. Въ Х\У в$кЪ пустынь была раззорена татарами, долго оста- 
валась въ запуст$н1и, но была возстановлена въ ХУТ вфкЪ и несомн$нно суще- — 
ствовала въ 1591 г. Въ смутное время пустынь была снова раззорена, и ея иноки ^ 
перешли со своей иконой въ новопостроенный въ самомъ ПутивлВ монастырь. = 
Только въ 1658 г. было опредБлено возстановить монастырь, а, по просьбЪ строи- | 
теля старца Софронля, онъ былъ сдБланъ самостоятельнымъ. НынЪ въ немь 5 цер- 
квей. Въ Рождественскомъ соборЪ хранится икона Иверской Божей Матери, прине- — 
сенная въ даръ сумскимъ атаманомъ Луюаномъ Константиновымъ въ 1713 г., и ко- | 
пля съ явленной иконы Божей Матери Молченской. Къ ю.-з.оть пустыни находятся 
пещеры съ церковью Рождества Богородицы, возобновлявшейся въ 1766 и 1505 годахъ. 

Близь Путивля на хутор$ Бытнь (Подгородной вол.) добывается до 100 т. п. 
негашенной извести на сумму 181, т. руб. при 50 рабочихъ. 

Къ ю.-3., ю. и ю.-в. оть Путивльской станили находятся три замфчательныя 
селенля. Село Большая Непаюевка, вер. въ 16 отъ станши, на старомъ Ромодановскомь 
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шлях$ (изъ Путивля въ Гадячъ), имфетъ болЪе 4.400 жит., волостное правлен1е, школу, 
ботадБлью, кирпичныя заведенля, лавки и 87 вЪтряныхъ мельницы. Въ эпоху осво- 
божден1я крестьянъ с. Большая Неплюевка принадлежало Ив. Ив. Головину, вла- 
дьвшему здесь 4.300 дес. Село Гамалюевка, на рч. Курищь, въ 6 вер. къ в. отъ 
Неплюевки, имфетъ до 2.000 жит. и до 50 вфтряныхъ мельницъ. Въ эпоху освобо- 
жден1я крестьянъ ГамалЪевка принадлежала Череповымъ, влад$вшимъ здЪфсь до 
3.000 дес. Село Череповка, въ 8 вер. далЪе къ в.-ю.-в. при р. Тернъ, иметь болЪе 
2.500 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, паровую идо 40 вЪтряныхъ мельницъ. 
Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Череповка принадлежала Апол. Алекс. Серебря- 
кову, владЪвшему здЪсь около 4.0С0 дес. 

Въ 12 вер. къ в. отъ Путивльской станши желЪзный путь дости- 
гаетъ своей послфдней станши въ пред$лахъ разсматриваемой области 

Грузской, грузящей болЪе 800 тыс. пуд. преимущественно хлЪба. Село 
Грузское имФетъ до 2.400 жит., 2 церкви, волостное правлене, школу, 
богадЪльню, больницу и лавки. 

Въ 1 вер. отъ Грузскаго, въ волости этого селен1я находится слободка 3ел- 
лянка, имВющая свыше 1.100 ж., а вер. въ 4 къ ю.-з.—село Попова Слобода, имЪютщее 
до 4.000 ж., волостное правлен1е, школу, богад$льню и лавки. ВсЪ эти селенля, 
вмстЪ съ Грузскимъ, въ эпоху освобожденля крестьянъ приналлежали дворянской 
фамилли Черепниныхъ, владЪвшей въ уЪздЪ боле чВмъ 18 тыс. дес. земли. Въ 11/2 
вер. оть Грузскато расположено имфнае И. Н. Терещенка, площадью бол%е 4.300 д., 
замфчательное по своему полеводству и скотоводству. Въ 8 вер. къ с.-с.-8. отъ ст. 
Грузской находится село (Свьчкино (Казаикое), имъющее до 5 тыс. жит., волостное 
правлен1е, школу, лавки и болЪе 40 вБтряныхъ мельницъ. Въ эпоху освобожденля 
крестьянъ это село принадлежало кн. В. И. Барятинскому. Въ 5 вер. къ з. отъ 
Св$чкина находится село Бочечки, имъющее 4.500 ж., волостное правлен1е, школу, 
2 ярмарки и сахарный заводъ. 

Елевско-Воронежскай желЪзный путь въ 10 вер. за станщей Груз- 
ской проходитъ мимо села Вязов0го, имЪющаго 2.600 жителей, школу и 

кирпичный заводъ, а въ 6 вер. далЪе входитъ уже въ Черниговскую у = 

берн1ю, направляясь къ городу Нонотопу. Въ эпоху освобожденя кре- 
стьянъ Вязовое принадлежало Кир. Леонт. Черепову. 

Путивльский УъЪздь, самый юго-западный изъ уЪздовъ разсматриваемой области, 
иметь очень хорошую черноземную почву. Сильно истребленные въ немъ лЪса за- 
нимаютъ около 9°/, пространства уЪзда. Жителей въ уфздЪ 165.000, наполовину (50°/%) 
малоруссовъ; на кв. версту приходится 68 жителей. Со времени освобожденая кре- 
стьянъ, между которыми крБпостныхъ было 10%, населензе увеличилось на 60%/о, 
т. е. боле ч$мъ въ какомъ-либо изъ уф$здовъ въ Курской губ. Бывиие владфльче- 
скле крестьяне получили въ надфлъ, по уставнымъ грамотамъ, 2,3 дес., а государ- 
ственные—3,6 дес. Цензовыхъ дворянъ въ уЪфздЪ было въ эпоху освобожденйя кре- 
стьянъ 65; въ ихъ составЪ$ было 7 дворянскихъ фамимй, владБвшихъ боле чБмъ 
3.000 дес., а именно: кн. Барятинскй — боле чБмъ 85 тыс. дес., Череповы — болЪе 
18 тыс., оть 6 до 7 т. дес. — ГамалЪи, Головины, гр. Толстые, отъ 5 до 6 тыс. — 
Львовы и до 4.000—Серебряковы. Главное заняте жителей—земледВл1е; подъ паш- 
нями въ уЪздЪ 10°/, пространства. ХлЪба, за мЪстнымъ потреблен1емъ, остается хо- 
ропий избытокъ. Волостей 21; крупныхъ селенлй 23. Фабрично-заводская дЪятель- 
ность въ уЪздЪ имфеть достаточное развит!е: фабрики и заводы его производятъ 
на сумму свыше? мил. руб., при 1.600 рабочихъ. Кустарные промыслы мало развиты‘ 

УТ. Харьковено-Балащшовекая линля. 
Хауроковско-Балашовская желЪзная дорога входитъ въ разематривае- 

мую область въ 4 вер. за станщей Томолями, находящейся еще въ 
Харьковской губернш, и слЪдуетъ по долин р. Оскола вверхъ его тече- 
ная. Первое въ Валуйскомъ у$зд$ Воронежской губ. крупное селене 
на жел$зномъ пути Двулучное имфетъ бол$е 3.000 ж., волостное правле- 
ше и школу, а первая станцая Воронежской губ. Уразово расположена 
при большомъ сел того же имени, имБющемъ 13 тыс. жит., волостное 
правлен1е, 3 церкви, 2 школы, богадВльню, аптеку, множество лавопъ, 
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22 кожевенныхъ завода, 27 кузниць, 15 бичевныхъ заводовъ, 8 базара 
въ недЪлю и 8 ярмарокъ. Ст. Уразово грузитъ до 1 мил. пуд., по пре- 
имуществу хлЪба, и отправляеть кромЪ того большое количество скота. 
Вблизи этой станщи, на рч. Уразовой, въ 1108 г., во время булавинска- 
го бунта одному изъ булавинскихъ атамановъ Голому удалось, подкра- 
вшись врасплохъ, вырЪзать весь стоявпий здБсь Сумекй полкъ. 

Въ 8 вер. къ 3.-с.-3. оть станщи Уразова находится село той же волости Иу- 
куевка, имБющее до 2.200 ж., а въ 13 вер. къ с.-з.—деревня той же волости Петров- 
ская (Борки) съ 2.100 ж., школой, лавками и 4 ярмарками. Въ 10—20 вер. отъ отан- 
ши къ в. расположена растянутая почти на 10 верстъ слобода Демина, которая, 
со служащимьъ ей продолженемъ сел. Сиротинымь при рч. Деминой, имфетъ 
5.300 ж., волостное правлен1е, школу, лавки и 3 ярмарки. Въ 11 вер. къ ю.-в. отъ 
станцли по рч. Уразовой тянется на 13 вер. сплошной рядъ селенай Троицкой во- 
лости. Главное и волостное между ними—слоб. Калиновка, затБмъ сл$дуютъ: Водяное 
( Бабичево), Лантращовка ш Цылановсекий Хуторз. Вс они въ совокупности имфютъ до 
10 тые. ж., волостное правлеве, 4 школы, лавки, еженедЪльные базары и 11 ярма- 
рокъ. Къ той же волости принадлежитъ отетоящая отсюда въ 5 вер. дале къ ю.-в. 
с. Распастевка съ 2.000 ж. и школой. 

Пройдя 14 вер. отъ Уразовской станщи, желЪзный путь достигаетъ 
у$зднаго города Балуекъ. Городъ Валуйки расположенъ на высокомъ, пра- 
вомъ берегу рч. Валуя, впадающей въ 4 вер. отъ города въ р. Осколъ, 
и со станти, находящейся на лЪвомъ берегу р$ки, производитъ живо- 
писное впечатлЪ не. Городъ построенъ въ 1599 г., по распоряженю Бо- 
риса Годунова, воеводой кн. Влад. Вас. Кольцовымъ-Масальскимъ. На- 

ходясь „за чертой“, Валуйки, какъ одно изъ самыхъ южныхьъ русскихь 
укрЪЗпленйй, подвергалось частымъ нападенямъ ногаевъ и крымцевъ вте- 
чен1е всего Х\УП в$ка. Въ 1678 г. Валуйки представляли собою земля- 
ной городъ, окруженный рвомъ; его окружность безъ балшенъ превыша„ 
ла 580 саж., да кром$ того были еще пригородныя укрфплетя. Населе- 
н1я въ Валуйкахъ въ это время числилось 1.370 человЪкъ. эд$сь былъ 
крайвйй ямской трактъ или „посольская разм$на“. 94 ямщика должны 
были развозить пословъ, отправлявшихся въ Крымъ или на Донъ. Въ 
1699 г. Петръ Велиюй, проЪздомъ въ Азовъ, посфтилъ Валуйки и ос- 
танавливался зд$сь въ домЪ священника Прокофля Зиновьева. На сред- 
ства великаго государя и по собственноручному его плану былъ ео- 
оруженъ здесь соборный храмъ. Вь 1707 г городъ сильно пострадалъ отъ 

булавинскихъ казаковъ. Въ 1797 г. Валуйки были обращены въ у$здный 
городъ Воронежской губ. и въ эпоху освобожденая крестьянъ имЪли 
3.400 ж. По переписи 1897 г., городъ имЪеть 7 тыс. жит. Юдинетвен- 
ный въ немъ памятникъ старины есть соборная церковь СрЪтеная Вла- 
дим1рской Божей Матери, построенная Петромъ Великимъ; со времени 
проведевая къ городу двухъ жел$знодорожныхъ ли онъ сталъ раз. 
виваться въ промышленномъ и торговомъ отношен1яхъ. Въ немъ есть 
кожевенный, винокуренный и два маслобойные завода съ оборотомъ на 
130 тыс. р. и5 ярмарокъ съ оборотомъ на 100 тыс. р. Станцая грузить 

болЪе 900 т. пуд., преимущественно хлЪба. 
Въ 3 в. кь ю. оть Валуекъ, при сллявйи р. Валуя съ Осколомъ сущезствуетъ 

Успенскай-Пристанскй (Пристанническй) мужской монастырь, основанный въ на- 
чалЪ ХУП в., на мЪетБ явлен1я иконы св. Николая Чудотворца, гдЪ первоначально 
поселился при часовнЪ монахъ Корнилйй съ тремя иноками. Монастырь быль въ 
начал сооруженъ на средства царя Михаила Федоровича въ 1613 г., во время вы- 
Ъзда его противъ крымцевъ. 

Къ ю.-в. оть Валуекъ находятся: въ 18 вер., на р. Ураевю—е. Ураево (Козельцы), 
имГющее 2.400 ж., и въ 25 вер.— Больиие Липяи, имБющее 1.800 ж., волостное пра- 
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влен!е и школу. Недалеко отъ этого селен1я, сЪвернЪе его’ проходитъ большая до- 
рога, направляющаяся отъ Валуекъ къ ю.-в., черезъ Вейделовку, Бълый Колодезь, 
Рьшетниково въ сл. Ровеньки Острогожскаго уфзда. Въ 20 вер. отъ Валуекъ, нБсколько 
южнЪе дороги въ Вейделовку находится село Брянсме Липяуи, имБющее 1.200 ж. и 
школу. ЗдБсь расположено имБее насл$дниковъ Блиновыхъ, площадью въ 2.500 дес., 
съ улучшеннымъ хозяйствомъ: четырех- и трехпольнымъ сЪ$вооборотомъ, разведе- 
в1емъ въ обширныхъ размфрахъ подсолнечника, коннымъ заводомъ, тонкоруннымъ 
овцеводствомъ и вообще улучшеннымъ скотоводствомъ. Вейделовка (Ураева), въ 
25 вер. отъ города на р. Ураевой, имЪетъ 8.600 жит., волостное правленле, школу, 
довольно много лавокъ и 6 ярмарокъ. Въ эпоху освобождён1я крестьянъ это село 
принадлежало гр. Викт. Никит. Панину, влад$вшему здфсь 40 тыс. дес. земли. 
НынЪ здесь при имБн!и гр. Нат. Павл. Паниной есть хоропий ксонсвй заводь. 
Вер. въ 32 дал1е къ ю.-в. находится с. Билый Колодезь въ верховьяхъ рч. Лозной. 
Село это имЪетъ до 5 тыс. ж., волостное правлене, довольно много лавокъ и 4 яр- 
марки. Слобода Рьшетниково (Лозная) находится только въ 3 вер. за Б1лымъ Ко- 
лодеземъ, но уже въ Острогожскомъ уЪзд$, имЪфетъ 2.500 ж., школу, лавки, до 80 
вЪтр-ныхъ мельницъ, 2 ярмарки и принадлежитъ къ Айдарской волости. Слобода 
Аийдарь на р. Айдаръ, въ сторонЪ отъ большой дороги, въ 10 вер. оть РЪшетни- 
ковой, имфетъ 2.600 жит., волостное правлен1е, школу, л_вки, болЪ5е 30 вЪтряныхь 
мельниць и 4 ярмарки. Въ 10 вер. выше слободы Айдара, при самомъ истокЪ р. Ай- 
цара находится, уже въ предБлахь Валуйскаго уЪфзда, слоб., Александровка (Новосе- 
ловка), также носящая имя Айдара. Она имТеть 1.800 ж., школу, богадБльню, лавки 
и 5 ярмарокъ. Наконець слобода Ровенъки, вер. въ 8 за РБшетниковой, на р. Ай- 
дарЪ, при. впаден1и въ нее рч. Лозной, имфеть до 9 тыс. жит., 8 церкви, волостное 
правленле, 2 школы, довольно много лавокъ, 16 вЪтряныхъ мельницъ, кожевенныя 
и кирпичныя заведенля, еженедБльные базары и 6 ярмарокъ. 

Отъ Валуекъ жел$зный путь сл$дуетъ вверхъ теченйя рч. Валуя, 
паралельно съ этой р$кой и черезъ 16 вер. достигаетъ ст. Мандрова, 

грузящей 120 тыс. пуд, преимущественно хлЪба. Слобода Мандрова 
имЪетъ до 1.900 ж., волостное правлене Насоновской вол., школу, лавки 
и 5 ярмарокъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ влад$льцемъ въ Ман- 
дров$ былъ Адамьъ Карл. Струве. Фамилмя Струве влад$ла здЪеь 
3.200 дес. 

Въ 26 вер. къ в. отъь станши Мандрова находитст дер. Деипярная, имфющая 
1.300 ж. и въ эпоху освобожден1я крестьянъ принадлежавшая Ал. Дм. Черткову, 
владЪвшему эдЪсь 9.000 дес. земли. 

Валуйский уЪздъ, при свой черноземной почвЪ, иметь немного лЪсовъ, за- 
нимающихъ только 6°/ его пространства. Жителей въ уЪздЪ 188.000; на кв. вер. 
приходится 46 жит., изъ которыхъ боле половины (52°/0) принадлежать къ мало- 
русскому племени. Со времени освобожден1я крестьянъ численность населен!я уве- 
личилась на 33°/о. Изъ числа крестьянъ въ эпоху освобожденля было 22°% кр$` ост- 
ныхъ. Они получили въ надЪфлъ, по уставнымъ грамотамъ,—2,1 дес. на ревизскую 
душу, а государственные—4,6 дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевь было въ 
УЪздБ въ то время 25; изъ нихъ 6 дворянскихъ семей владБли болфе чБмъ 3.000 
дес., а именно: гр. Панинъ—39 тыс. дес., гр. Апраксиныр—2]| тыс. дес., Чертковыы— 
до 9.000 дес., Гаевсвле, Лопатинскае и Струве—отъ 3 до 4 тыс. Главное занят1е жи- 
телей—земледЪл!1е; подъ пашнями 67°/, пространства. ХлЪба остается небольшой 
избытокъ, за мфстнымъ продовольств1емъ. Волостей 16; крупныхь селений (свыше 
1.500 ж.) 36. Фабрично-заводская промышленность мало развита и ограничивается 
Сондарнымъ и телЪжнымъ производствами. 

Сл$дующая, черезъ 15 вер., ст. „/ивенка находится уже въ Бирю- 
ченскомъ У$здЪ и грузитъ до 500 тыс. пуд., наполовину хлЪба. ВлЪво 
отъ станцаш, вдоль берега рч. Валуйчина раскинута слоб. «„Ливенка, имЪ- 
ющая до 3.000 ж., волостное правлене, школу, богадЪльню, много ла- 

вокъ, скотобойню, 2 салотопни, винокуренный зав., паровую мельницу, 
11 вЪтряныхъ, 2 базара и 4 ярмарки. Слобода эта была прежде горо- 
домъ (Ливенскъ), основаннымъ во второй половин ХУП в., при царЪ 
ОедорЪ АлексЪевичЪ. Въ 1779 г. Ливенскъ былъ сдфланъ уфзднымъ 
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Воронежокаго намФотничества, въ 1802 г. упраздненъ, а въ 1864 г. обра- 
щенъ въ сельское поселенае. 

Въ 10 вер. къ ю.-в. оть Ливенки находится слобода Никитовка, имЪющая до 
7 тыс. ж., 2 церкви, волостное правленле, школу, много лавокъ, 24 кожевенныхьъ за- 
веден1я, 18 маслобоенъ, 2 базара въ недлю и 6 ярмарокъ. 

Въ 9 вер. на з.-ю.-з. оть Ливенки, на окраинф обширной лЪеной площади, 
простирающейся отъ самыхъ Валуекъ, расположенъ пригородъ Палатовь на р. Сън- 
ной, имБюций 4.000 ж., 2 церкви, школу, лавки и 13 вфтряныхь мельницъ. Это 
бывпий городъ Палатовъ, возникиий въ 1670 г. Отъ города къ верховьямь р. Ти- 
хой Сосны, на протяжен1и 10 вер. шелъ земляной валъ, насыпанный въ защиту 
отъ татарскихъ набЪговъ. 

Возвралцаемся къ желЪзному пути. Въ 15 вер. за Ливенкой нахо- 
дится ст. Бирючь, грузящая всего только около 80 тыс. пуд., пренму- 
щественно хлЪба. Станцля получила назван1е отъ находящагося въ 12 
вер. къ с. отъ нея и соединеннаго съ нею большой дорогой уЪзднаго 
города Бирюча. 

Городъ Бирючъ возникъ на своемъ нынфшнемъ мЪстЪ, на р. Тихой Сосиъ, въ 
видЪ селен1я, въ самомъ началЪ ХУШ в. Ранфе того, при впаден!и р. Усердиа въ 
Тихую Сосну, немного (верстъ на 6—8) ниже нынЪфшняго Бирюча—тамъ, гд$ теперь 
находятся Казаикая и Стрплецкая слободы, въ Х\УПИ в. быль городъ Усердь, охра- 
нявипи перелазъ на Тихой СоснЪ, при пересфчен1и ея татарскимъ Калмусскимь 
шляхомъ (сакмой). Окружность острога Усерда была болЪе 850 саж.; острогь имфлъ 
ровъ, частикъ въ 4 ряда, валъ съ частикомъ въ 8 вер. отъ города и 4 караульныя 
балини; въ запов$дномъ лЪсу были засЪки, на р. Тихой Соснф—валъ. Въ УсердЪ 
числилось бол$е 580 служилыхъ людей. Въ 8 вер. отъ Усерда былъ еще деревянный 
острожекъ, 72 саж. въ окружности, со рвомъ, повидимому на м$стЪ нын$шняго 
Бирюча. Возникшее выше Усерда въ началЪ ХУШ в. селен1е Бирючъ было въ 
1779 г. обралцено въ у$здный городъ Воронежскаго наместничества. Въ это время 
внутри города еще сохранялся старый острожекъ, огороженный палисадомъ съ че- 
тырьмя башнями и двумя воротами; никакихъ сл$довъ этого острожка нынЪ не 
осталось. Въ эпоху освобождев1я крестьянъ въ город насчитывалось 4.200 ж.; 
ныяЪ, по переписи 1897 г.—ихъ 18.200; впрочемъ эта разница въ цыфрахъ населенля 
1861 и 1897 гг. можеть быть объяснена только включен1емъ въ посл$днее исчислен!е 
жителей города слившихся съ нимъ пригородныхъ слободъ. Городъ понынф про- 
мышленнаго значен1я почти не имфетъ, такъ какъ вся его промышленность сосре- 
доточивается преимущественно въ 3 маслобойныхъ заводахъ (съ производствомъ 
на 50 тыс. р.). Торговля города, нфсколько оживленная 4 ярмарками въ году, имБ- 
етъ также весьма ограниченное м$стное значен!е, не большее, чфмъ торговля каж- 
даго очень крупнаго селен1я Воронежской губерн!и. Въ числЪ учебныхъ завецен1й 
города есть женская прогимназля. 

Въ 12 вер. на с.-з3. отъь города, въ самыхъ верхольяхъ р. Сосенки, притока 
Тихой Сосны, расположена слобода Верхососенскь, основанная въ 1687 г., при прове- 
ден1и лини отъ г. Оскола до Коротояка; она была первоначально порубежнымъ остро- 
гомъ, а потомъ и городомъ, упраздненнымъ и обралценнымъ въ сельское поселенле 
въ 1779 г. Верхнесосенсвлй острогь имЪль въ окружности 930 саж. Въ немъ числи- 
лось немного боле 400 служилыхъ людей. Въ 1683 г. здЪсь шелъ валъ отъ р. О0- 
сенки до ‘апов$днато лБса, длиной около 3 верстъ; часть деревянныхъ укр$плен1й 
была сожжена татарами. Въ упраздненномъ городЪ 4 тыс. жит., 3 церкви, волостное 
правлен1е, школа, лавки, болБе 35 вБтраныхъ мельницъ, торжокъ и ярмарки. Въ 
состав Верхнесосенска находится слоб. Пятиицкая, которая въ эпоху освобожде- 
ъ1я крестьянъ принадлежала Ив. Ив. Шидловскому и была самой крупной изъ 
вотчинъ, принадлежавшихъ старой дворянской фамилми Шидловскихъ, влад вшихь 
въ Валуйскомъ уЪздВ 23 тыс. дес. земли. Шидловске играли видную роль въ ко- 
лонизаши здЪшняго края еще ХУ в., въ которомъ они и получили обширныя 
жалованныя земли. Одинъ изъ Шидловскихъ игралъ историческую роль при усми- 
ренйи булавинскаго бунта. Посл того, какъ булавинцамъ въ 1708 г. удалось выр5- 
зать подъ Уразовымъ (см. выше, стр. 618) цфлый Сумсвй полкъ, бригадиръ Шидлов- 
стай выступилъ навстр$чу мятежникамъ и при р. ТорЪ (въ нынфшней Харьков- 
ской губ.) встр$тиль шедшаго со значительными силами мятежниковъ (5.000 дон- 
скихъ и 8.500 апорожскихъ казаковъ) атамана ихь—Дранаго. Произошла отчаянная 
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битва, продолжавшаяся три часа днемъ и два— ночью. Драный быль разбитъ и убить, 
а одержавпий блистательную побфду Шидловский, по собственному выражен!ю, 
„учинилъ конклюз1ю“ тфмъ, что взяль и выжегь Бахмутъ, ‹ащищаемый бЪжав- 
шими съ поля битвы запорожцами. Эта побЪда, вм$стБ съ неудачей, потерп$нной 
булавинцами подъ Азовомъ, нанесла такой рьшительный ударъ Булавину, что 
черезъ 4 дня посл Торской битвы онъ застрЪлился въ НовочеркасскЪ. 

Южн$е Верхнесосенска, на среднемь течен1и р. Сосенки, въ 17 вер. къ 3. оть 
Бирюча находится слобода Веселая, имъющая до 3.000 ж., волостное правлеве, 
шЕолу, 30 вБтряныхъ мельницъ, лавки и 4 ярмарки. Слобода эта въ эпоху освобо- 
жден1я крестьянъ принадлежала кн. Н. Б. Юсупову, владфвшему гдЪсь 13 тыс. 
дес. земли. 

Въ 13 вер. за Бирюченской станщей желЪзный путь достигаетъ 
ст. Хлювища, грузящей всего только 10 тыс. пуд. различныхъ грузовъ. 

Въ разстоянйи отъ 15 до 25 вер. оть этой станши на ю.-в., вдоль р. Калитвы 
расположенъ цБ$лый сплошной рядъ довольно крупныхъ селен1й, какъ-то: слоб. Ка- 
мышевская, хуторъ Сыроватстй, слоб. Нагольная, хут. Бубликовь, Череповь и Чупрининз, 
хоторыя въ совокупности имБютъ до 8 тыс. ж. За ними находится Николаекая сло- 
бода (Жуковз Хуторъ)—волостное селенйе, имфющее 1.800 ж., школу, лавки, 20 вЪ- 
тряныхъ мельницъ, 11 маслобоенъ и три ярмарки въ году. Верстахъ въ 3 ниже по р. 
КалитвЪ расположена слобода Варваровка, имфющая 2.600 ж., волостное правленйе, 
школу, лавки, 17 маслобоенъ, 35 вБтряныхъ мельниць и 4 ярмарки. Вер. въ 3 оть 
Варваровки на р. КалитвЪ, уже въ Валуйскомъ уЪздЪ находится село Красное, 
имфющее 1.800 ж., волостное правлене и 5 ярмарокъ въ году. Въ волости этого 
села расположено село МЛадомфровка на р. Вшивой, имБющее 1.200 ж., школу и 
ярмарку. Въ эпоху освобожденая крестьянъ оба села составляли вотчину гр. Софьи 
Вас. Апраксиной, владЪвшей здфсь болЪе чБмъ 21 тыс. дес. земли. 

СлБдующая за Хл$вищемъ станцйя, въ 9 вер. отъ него, есть зна- 
менитая слобода Алекстевка на р. Тихой Сосньъ—одно изъ самыхъ люд- 
ныхъ селешй въ Россли. Слобода эта заключаетъь нынЪ 12.300 жит., а 
съ почти смежными слободами Николаевкой и Дмипулевкой—болЪе 18/2 т. 
Въ слободахъ 4 церкви, волостное правлен1е, 3 школы, больница, бога- 
дфльня, аптека, множество лавокъ, 15 кожевенныхъ заводовъ, 12 масло- 
боенъ, 20 в$тряныхъ мельницъ, кирпичные заводы, еженед. базары и 
3 ярмарки въ году. Станшля грузитъ боле 11/, мил. пуд., въ томъ 
числ подсолнечнаго масла болЪе 400 тыс. пуд., хлЪба бол$е 300 тыс. 
пуд. Между остальными грузами видное м$сто занимаютъ кожи и жи- 
вотные продукты. Жители АлексЪевки въ особенности обязаны своимъ 
благосостоян1емъ производству подсолнечнаго масла, повллявшему на 
громадное развите зд$сь посфвовъ подсолнечникг. Производство подсол- 
нечнаго масла родилось и развилось въ АлексБевк$ съ конца первой 
четверти ХТХ в$ка. Заслуга водворен1я и развитя этого промысла при- 
надлежитъ водворенному здЪсь въ 1820 г. кр$постному тр. Шереметева, 

Даншлу Бокареву. Ему первому пришло въ голову начать употреблен1е 
с$мянъ подсолнечника на производство масла. Опыты его ув$нчались 
усп$хомъ; масло понравилось многочисленнымьъ его потребителямъ, и 
производство подсолнечнаго масла развилось быстро не только въ Алек- 
сФевкЪ, но и во всей Воронежской губ. Слобода Алекс$Ъевка, возникшая 
въ начал ХУ вЪка, получила свое назван1е отъ имени перваго сво- 
его влад$льца кн. Алекс$я Мих. Черкасскаго— одного изъ богатЪйшихъ 
русскихъ вельможъ первой половины ХУШ в$ка. Этотъ кн. А. М. Чер- 
кассвй игралъ очень видную роль при воцарен1и Анны Ивановны, какъ 

душа движен!я противъ тогдашнихъ верховниковъ, желавшихъ ограни- 
чить самодержаве императрицы олигархической конститущей. Пария 
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кч. Черкасскаго, поддержавшая самодержав!е, одержала верхъ, кн. Чер- 
кассюй, при коронация Анны Ивановны, былъ назначенъ однимъ изъ 
21 сенаторовъ, съ 1733 г. былъ однимъ изъ кабинетъ-министровъ, при 
правительниц$ Анн$ ЛеопольдовнВ былъ пожалованъ въ велике канц- 
леры несмотря на то, что не зналъ ни одного иностраннаго языка, и, 
послЪ неусиБшной борьбы съ талантливымь и энергичнымъ вице-канц- 
леромъ А. П. Бестужевымъ, умеръ въ 1742 г. Слобода Алексеевка пе- 
решла во владЪн1е дочери князя, Варвары, бывшей въ замужествВ за 
гр. Шереметевымъ, внукомъ фельдмаршала, и осталась вотчиной гр. | 
Шереметевыхъ, именами которыхъ были названы смежныя слободы Ни- | 
колаевка и Дмитр1евка. Въ эпоху освобождевйя крестьянъ АлексВевка, | 

со смежными слободами, принадлежала гр. Дм. Ник. Шереметеву, вла- 
дЪвшему здЪсь 120 тыс. дес. земли. 

Въ 5 вер. къ з. отъь АлексЪевки, на р. Тижой Ооснь, находится слоб. Ильинка, 
имфющая 2.390 ж. и 11 вЪтр. мельницъ. Слобода эта принадлежитъ къ Иловской вол. 
Село Иловское расположено въ 9 вер. къ с. отъ Алексфевки, имЪетъ 2.100 ж., вол. 
пр., лавки, 30 вЪтр. мельн. и 2 ярмарки. Въ 22 вер. къ с.-в. оть Иловскаго, уже въ 
Коротояцкомъ Уу$здВ, находится село Быково, имвющее 2.300 ж., лавки, поталиные и 
кирпичные зав. и 28 вЪтр. мельн. Быково принадлежить къ Расховецкой волости. 
Село Расховеикое, въ Т вер. къ с.-в. оть Быкова, имЪетъ 2.300 ж., вол. пр., школу, 
лавки и до 50 вЪтр. мельн. Въ 15 вер. кь в. отъь Расховецкаго расположено село 
Красное, имЪющее 2.700 ж., вол. пр., лавки и 84 вЪтр. мельницы. Въ волости села 
Краснаго находится с. Люсное Уколово, имфющее до 3 тыс. ж., лавки и боле 30 вЪтр. 
мельницъ. Въ 12 вер. къ с.-с.-з. и ©. Расховецкаго находятся два близкая между со- 
бою села (въ 1 вер. одно отъ другого)— Нов. Уколово и Стар. Уколово. Первое имЪетъ 
до 38.800 ж., вол. пр., школу, лавки и 34 вЪтр. мельн., второе—2.800 ж., школу, лавки 
и 32 вфтр. мельн. Села ЛЪеное, Новое и Старое Уколовы получили свое названле 
отъ громаднаго лЪса Куколава, тянувшатося въ Х\УП в. оть Бирюча къ Остро- 
гожску. Значительныя площади этого лфса близь упомянутыхь селъ частью со- 
хранились и понынф$. 

Въ 95 вер. къ ю.-в. отъ Алексфевки расположена слоб. Луценкова, имБющая 
вол. пр., школу, 86 вЪтр. мельн., 86 маслобоенъ и ярмарку. Въ волости этой слободы, 
въ б вер. къ с. с.-в. оть нея находится еще слобода Копаная, имБющая 1.440 ж. и 
13 вЪтр. мельн. Къ с. отъ сл. Копаной верстахь въ 8, уже въ Острогожекомьъ у. на- 
ходится слоб. Юрасовка, о которой мы говорили выше (стр. 887). Въ этой сло- 
бодБ родился въ 1817 г. извБотный руссый историкь Ник. Ив. Костомаровъ 
{т а _ Костомаровы были старымъ дворянскимъ родомъ, восходящимъ до поло- 
вины Х\1 вБка. Оедоръ Костомаровъ былъ посланъ въ 1592 г. царемъ Борисомъ 
обучаться въ Англию, а Степ. Матв. Костомаровъ былъ пожалованъ въ 1134 г. вот- 
чиной. Вотчина эта с Костомарово на Дону, также упомянутое нами выше (стр. 
337), вышла изъ рода Костомаровыхъ уже въ начал ХГХ вЪка, такъ что въ это 
время отець Ник. Ив. Костомарова былъ однимъ изъ н$фсколькихьъ небогатых по- 
мЬщиковъ въ сл. ЮрасовЪ. Онъ быль убитъ, за жестокое обралценйе, своимъ дво- 
ровымъ въ 1828 году, такъ что 11-лЪтний его сынь остался на попеченля матери- 
малоросслянки, изъ крБпостныхъ отца Костомарова (на которой онъ женилея уже 
послЪ рожденйя сына). Юноша получилъ научное образован1е въ харьковскомъ 
университетЪ и съ увлеченлемъ занялся изучен1емъ какъь малоросс1йской истори, 
такъ и народнаго быта, и сдБлался историкомъ внутренней жизни народа. Изучая 
эту жизнь, онъ настолько вдумывался и вживался въ нее, что хотя съ одной сто- 
роны становился нерБдко черезчурь субъектвнымъ и даже тенденщознымъ, но съ 
другой воспроизводилъ изучаемую имь старину такими яркими красками и выпух- 
лыми образами, что становился любимымъ читателями историкомъ-писателемъ, что 
и обезпечило ему одно изъ первыхъ м$еть въ ряду русскихь историковь ХХ 
вЪка. Въ 15 вер. къ ю. отъ Луценкова расположена нар. Калитевъ слобода Шемякина, — 
имфющая 2.250 ж., вол. пр., школу, богадёльню, лавки и 4 ярмарки. 

Въ 13 вер. къ в. оть АлексЪевки находится слобода Матрено-Гезова, имЪю- | 
щая до 8.000 ж., школу, 28 вЪтр. мельн. и 10 маслобоенъ. Въ 12 вер. далВе расположена 
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слобода Иващенкова, имВющая 950 ж., вол. пр., школу, 10 вЪтр. мельн. и 2 ярмарки. 
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Въ волости слободы Ивалценковой, въ 6 вер. отъ нея на в. находится большое село 
Татарино, имфющее до 3 тыс. ж., школу, лавки, 28 вЪтр. мельн. и 2 ярмарки. 

За слоб. Алекс$евкой желЪзный путь идетъ по правой сторон 
р. Тихой Сосны и въ 11 вер. отъь нея достигаеть незначительной стан- 
ци Эосимовки, посл$дней въ Бирюченскомъ у$зд$Ъ. 

Вер. въ 2 отъ Зосимовской станщи къ в., на лфвомъ берегу р. Тихой Сосны 
расположено село Удереевка (до 500 ж.)—старое дворянское гнЪфздо извЪстной фами- 
лли Станкевичей, бБлорусскаго происхожденйя, но водворившейся здфсь въ Воро- 
нежеской гуСерз!и со времени русской колонизаишли этого края и владфвшей въ 
эпоху освобожден1я крестьянъ въ трехъ уЪздахъ губернйи 45 тыс. дес. земли. 
ЗдЪсь въ УдереевкБ родился въ 1813 году одинъ изъ талантливыхь и симпатич- 
нфйшихъ русскихъ дфятелей первой половины ХТХ в$ка Ник. Влад. Станкевичъ, 
основатель сдБлавшатося знаменитымъ въ истори русской литературы „кружка 
Станкевича“. Идеалисть, интересовавиийся отвлеченными вопросами философи, 
эстетики и литературы, онъ представлялъ замфчательное сочетан1е нравственныхъь 
и умственныхъ достоинствъ и имфлъ самое благотворное вл1ян1е на созданный 
имъ кружокъ, къ которому принадлежали так1е высокоталантливые люди, какъ 
напр. БЪфлинсми и Конст. Серг. Аксаковъ. Къ сожал5ейю воЪБхъ своихъ друзей, 
высоко цфнившихъ въ Станкевич, не имфвшемъ крупнаго таланта писателя, его 
душевную красоту, онъ умеръ въ 1840 г. отъь чахотки въ Италии 27 лЪтъ отъ роду. 
Братъ его Алекс. Влад, владфвпий Удереевкой въ эпоху освобожденля крестьянъ, 
быль литераторомъ. 

Бирюченскй уфздъ, при своей черноземной почвЪ, принадлежитъ къ числу наи- 
менЪе о$дныхъ лБеомъ изъ уфздовъ Воронежской губ., такъ какъ лЪса въ немъ зани- 
мають все еще 11°/о прострачства. Жителей въ уфздЪ 208.000. УЪадьъ—одинъ изъ са- 
мыхъ мапорусскихъ въ губерн1и, такъ какъ въ немъ малоруссы составляютъ 75°/о на- 
селен1я. Плотность населен1я на кв. версту 68°/0. Такъ какъ въ эпоху освобожден1я 
крестьянт въ крЪпостной зависимости находилось 63%/0 (самая большая пропориля 
въ губерния), и надБлы ихъ были ограничены, а мноте пошли на даровые („нищен- 
скле“) надЪлы, то посл освобождевля произошло много выселении, и со времени 
освобожден1я крестьянъ населен1е увеличилось только на 10°. Бывшие владфль- 
ческле крестьяне получили въ над$лъ, по уставнымъ грамотамъ, на ревизскую 
душу 9, дес., а госудаоственные—4,з дес. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ цен- 
зовыхъ дворянъ-землевладВльцевъ было 87; изъ нихь дворянскихъ фамилйй, вла- 
дБвшихъ боле чфмъ 8.000 дес. земли, было 7, а именно: гр. ШШереметгевь—120 тыс. 
дес., ПМидловскле—до 22 тыс. дес., отъ 12 до 14 — кн. Юсуповь и Синельниковы, 
оть 10 до 12— Муравьевы, отъ 4 до 5—Гриневичи, отъ 3 до 4 — Станкевичи. Воло- 
стей въ уфздЪ 24; крупныхъ селений (свыше 1.500 ж.) 33. Главное занят1е жителей— 
земледЪл1е; подъ пашнями 72°/, площади уЪзда. ХлЪба, за м5стнымъ потребленемъ, 
остается небольшой избытокъ. Фабрично-заводское производство достигаеть еже- 
годно суммы 1.100.000 р. при 1.200 рабочихъ. Кустарные промыслы ограничены и 
состоять въ выдБлк$Ъ кожь и овчинъ, въ бондарномъ, телЪжномъ и кузнечномъ 
производствахъ. 

Въ шести верстахъ за Зосимовской станщей, еще въ предЪлахъ 
Бирюченскаго УуЪзда желЪзный путь проходитъ мимо слоб. Ольшана. 
Слобода эта, основанная въ 1645 г., былагородомъ сторожевой лини, имфла, 
деревянную крЪпость въ 150 с. въ окружности и до 1779 г.—-свой уЪздъ. 
ЕКругомъ Ольшана были довольно значительныя деревянныя и плетеныя 
укр$пленая. Въ 38'/, вер. выше города, у Чесночнаго брода на р. Тихой 
Соснф, гдЪ ее пересВкалъ Ааллиусвй шляхъ, былъ сторожевой остро- 
жекъ, а въ сторону Острогожска (ниже по Тихой СоснФ), тоже въ 38|, в. 
оть Ольшана, у Осиноваго брода былъ также острожекъ. Въ ОльшанЪ 
числилось около 840 служилыхъ людей. Вии городъ быль упразд- 

ненъ, а нынф слобода имЪетъ 2.200 ж., 2 церкви, волостное правлене, 

школу, богадЪльню, лавки и ярмарку. 
Въ 10 вер. къ с.-3. оть Ольшана, уже въ Острогожскомъ уЪзд$ находится село 

Тростянка, имфющее 2.700 ж., вол. пр., лавки, винокуренный и 3 поталин. зав., 
паровую и 40 вЪ$тр. мельницъ. 
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За Ольшаномъ желЪзный путь вступаеть въ Острогожеюмй уЪздъ 
и въ 20 вер. отъ предъидущей станцли достигаетъ города Острогожека. 

Острогожскъ, нынф самый значительный изъ уУЪздныхъ городовъ 
Воронежской губернйи, возникъ, какъ сельское поселенше, не ранЪе вто- 
рой четверти ХУП в., когда правительство царя Алекс$я Михайловича 
стало разселять по Тихой СоснЪ черкасъ, т. е. малоруссовъ, бБжавшихъ 
изъ польскихъ предБловъ отъ притБенешй и въ особенности религ1оз- 
ныхъ гонешй. Въ 1652 г., по царскому указу, воевода 9-0. Арсень- 

евъ построилъ уже на старомъ городищф новый Острогожеюй острогъ 
и поселилъ здесь на в$чное житье 1.000 нововыфзжихъ черкасъ съ 

ихъ полковникомъ Дзинковскимъ во глав. Изъ этихъ черкасъ, уси- 
ливаемыхъ новыми выходцами, былъ образованъ въ 1664 г. особый 
Черкасско-Острогожеюй полкъ, обязанный сторожевой и станичной 
службой. Въ 1668 г. „за вЪрныя и непоколебимыя службы“ острогож- 
скимъ черкасамъ дано было право „всякими промыслами промышлять 
и всякими товарами торговать безпошлинно, такожъ мельницами и рыб- 
ными ловлями и всякими угодьями владфть и шинки держать, и вино 
курить или шинковать безоброчно“. Городъ Остргоожекъ былъ сильно 
укрЪпленъ: деревянная крФпость съ 7 башнями была обнесена ва- 
ломъ и окопана глубокимъ рвомъ съ палисадомъ, а внутри ея пом$- 
щалась сильная по тому времени цитадель. Въ Острогожск около 
1663 г. полковникомъ Иваномъ Дзинковскимъ былъ основанъ Пят- 
ницый Успенсюай женсюый монастырь, упраздненный въ 1764 г. съ об- 
ращенемъ его въ приходскую церковь. Въ 1690 г., при содфйстаи „во- 
ровскихъ“ шаекъ донскихъ казаковъ, въ Острогожок$ вспыхнулъ мя- 
тежъ, но былъ подавленъ атаманомъ Карабутомъ. Въ 1696 г. въ Остро- 
тгожок$ происходило свидан1е Петра Великаго съ гетманомъ Мазепой, 
котораго парь вызвалъ прямо изъ степного похода въ Острогожекъ, 
для того, чтобы благодарить его за сод$йств!е, оказанное имъ при азов- 
скомъ поход. Въ первой половин ХУШ в. острогожекае казаки вЗр- 
но служили свою сторожевую службу противъ часто тревожившихъ ихъ 
ногайскихъ и крымскихъ татаръ и даже донскихъ казаковъ. Въ 1765 г. 

изъ казаковъ былъ образованъ гусарсюай полкъ, впосл$детвйи переиме- 
нованный въ легюй конный, а затЪмъ и совс$мъ распущенный. Въ 
1779 г. Острогожекъ былъ назначенъ уфзднымъ городомъ Воронежскаго 
намфстничества. Въ это время отъ его старинныхъ укрЗплевй были 
видны только слабые слЗды, а жители его значились войсковыми обы- 
вателями (ихъ было въ то время 4.650); при ревизаи 1782 г. вс войско- 
вые обыватели здЪшней окраины были сравнены въ правахъ съ государ- 
ственными крестьянами, но льготы и привилеши, которыми жители Ос- 
трогожека такъ долго пользовались, привели городъ въ цвфтущее по- 
ложене. Въ эпоху освобожденая крестьянъ Острогожскъ безъ под- 
городныхъ слободъ имлъ только 6.400 ж., по переписи 1897 г. съ 

подгородными слободами городъ имфлъ уже до 22 тыс. жит. Город- 
ске доходы въ 1894 г. достигали 39 т. руб. Въ город 12 церквей, 
изъ которыхъ Успенская была еще церковью женскаго монастыря, 
основаннаго первымъ насельникомъ Острогожска, атаманомъ Двзин- 
ковскимъ, но упраздненнаго въ 1764 г. Промышленная дФятельность 
города не особенно значительна: нфкоторое значен1е им$ютъ мыловарен- 
ный заводъ, 2 воскобойныхъ, табачная фабрика и анисовый заводъ. 
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Зато жители пригородныхъ слободъ и даже отчасти самого города зани- 
маются сельскими промыслами: хлЪбопалествомъ, огородничествомъ и 
садоводотвомъ. Городъ владеть 2.800 дес. земли. В городВ есть отд$лъ 

Имп. Московокаго общества сельскаго хозяйства (съ 1884 г.). Торговля 
города издавна весьма значительна. Острогожская станшая грузитъ еже- 
годно до 900 тыс. пуд., въ томъ числЪ хлЪба 300 т. пуд. Остальные 
грузы состоятъ изъ животныхъ продуктовъ, особенно сала, воска и пр. 
Въ прежейя времена городъ велъ значительную торговлю мЪотной и 
привозной рыбой, отчего и назывался Рыбнымь. Ярмарки города (три 
ежегодно) имфютъ оборотъ 1 мил. руб. и главными предметами рогатый 
скотъ, лошадей и сало. Острогожекъ красиво выстроенъ, имфетъ город- 
ской садъ, клубъ, окружный судъ, городской банкъ, мужскую клаосси- 
ческую 6-класоную и женскую прогимнази, при первой хорошую биб- 
ллотеку, книжный магазинъ, 2 типографли и 2 больницы. Въ Острогож- 
ск въ 1837 г. въ б$дной м8 щанской семь$ родился высокоталантливый 
художникъ Ив. Ник. Крамской, одинъ изъ лучшихъ русскихъ портрети- 
стовъ, обнаруживпий въ своей переписк$ и статьяхъ способность къ 
тонкой художественной критикЪ, умерпий въ 1887 г. въ полномъ рас- 

цвЪтВ своего’ таланта. 

За Острогожскомъ жел$зный путь въ 6 вер. отъ города проходитъ 
мимо н$мецкой колонйи Рыденсдорфъ (Рюбенсдорфъ), имфющей 1.100 ж., 
волостное правлеве, школу, 9 паточныхъ заводовъ, 7 маслобоенъ и 16 
вЪтр. мельницъ. Колон1я основана въ 1765 г. вюртембергскими вы- 
ходцами, въ числ 72 семей. Колонисты въ обширныхъ разм$рахъ 
занимаются разведен1емъ табаку и овощей и производствомъ патоки ип 
уксуса. 

ДалЪе, въ 35 вер. оть Острогожска жел$зный путь доотигаетъ ст. 
Вопанища. 

Оть послфдней отдЪляется Т-верстная вЪтвь въ городъ Коротоякъ, который 
уже виденъ изъ Копанища. Коротояцкая вфтвь проходить по сплошной дамбЪ 
съ мостомъ черезъ р. Тихую Сосну. Изъ оконъ вагона открывается прекрасный 
видъ на берега Дона, съ его м$ловыми возвышенностями Дивозоръя и Щатрице- 
зорья (см. ниже). 

Коротоякъ расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу Дона. Возникъ 
онъ, какъ сельское поселенте, въ 1642 г., а въ 1648 г. здВсь построенъ, по царскому 
указу, стольникомъ Дан. Сем. Яковлевымъ городъ, состоявпий изъ дубовыхъ руб- 
леныхъ ст$нъ, имфвшихь окружность около 400 саж., съ 8 башнями, рвомъ и ду- 
бовымъ частоколомъ, а также плетеными трехрядными укр$плен1ями съ 9 глухими 
земляными башнями и 2 проБзжими. Внутри этого укрЪплен1я находился соборъ 
Рождества Богородицы, съБзжая изба, воеводск!й домъ и осадные дворы на 500 
челов$къ. Эти 500 служилыхь людей были взяты изъ Воронежа, Лебедяни, 
Данкова, Чернавска, Ефремова и Епифани. Всего же въ КоротоякЪ числилось около 
2.500 жит. Отъ р. Тихой Сосны подъ Коротоякомъ до запов$днаго лЪса, въ Т вер. 
отъ города, тянулся земляной валъ съ частоколомъ. Въ город былъ Казанскй жен- 
склй монастырь, упраздненный въ 1764 г. Основатель Коротояка, стольникъ Яков- 

‚левъ послалъ къ царю въ Москву одного’ изъ водворенныхъ въ Коротояк$ жиль- 
цовъ Меленааля Яковлева, съ донесен1емъ объ основания города и съ его рисункомъ 
и планомъ „городовымъ Коротояпкимъ образомъ“. Царь очень быль обрадо- 
ванъ донесенлемъ стольника Яковлева, щедро одарилъ его посланца и пожаловалъ 
въ стряпчле. Радость царя Алексфя Михайловича, объясняется тЪмъ, что Коротоякъ 
былъ въ это время самымъ передовымъ постомъ московскаго владычества на Дону, 
стралегическимъ пунктомъ для вян1я надъ усиливавшимися за предфлами Мос- 
ковскаго государства передовыми т1онерами русской колонизаши— донской казац- 
кой вольницей, которую государству еще приходилось постепенно подчинять. 
Черезъ 4 года послЪ основавая Коротояка, на помощь этому передовому пункту и 

Росая. Томъ И. 40 
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очень близко отъ него былъ основанъ другой, еще боле сильный, а именно Остро- 
гожекъ, но въ сторон отъ главнаго Донского пути—на Тихой СоснЪ, такъ что 
Коротоякъ не утралилъ своего стратегическато значен1я. Воть почему въ 1670 г., 
Коротоякъ пострадалъ отъ нашеств1я воровскихъ казаковъ, приходившихъь съ Дона 
подъ начальствомъ Фролки Разина (брата Стеньки), и только своевременное при- 
быте на выручку Коротояка боярина кн. М. М. Ромодановскатго съ царскими войсками 
спасло городъ. Въ 1699 г. про$зжавиме черезь Коротоякъ въ Туршю съ богатыми 
подарками чрезвычайные посланники Петра Великато—Украинцевъ и Черед$евъ 
даютъ намъ понят!е, что было даже и въ то время на этой окраинЪ разсматривае- 
мой нами области. За Коротоякомъ по об$имъ сторонамъ Дона было расположено 
тридцать вотчинъ, „гдЪ городковъ, сель и деревень жилыхъ н$ть, только юрты 
промышленныхъ людей, наБзжающихъ временно для зв$риной и рыбной ловли, че- 
ловЪкь по 40, а влад$ють они по отдачЪ изъ оброку, нанимая у епископа Воро- 
нежскаго и въ монастыряхь“, (напр. Дивногорскомъ и др.). За этой широкой, можно 
сказать нейтральной полосой, отдФлявшей область московской государственной 
колонизаци отъ земель вольной, происходившей за государственной чертой ка- 
зачьей колонизалйи, посланники въБхали въ область послфдней и про$хали до 
Черкасска черезъ 50 казачьихъ городковъ. Только съ начала ХУШ в., опираясь на 
так1е передовые пункты, какими были Коротоякъ и Острогожекъ, государственная 
колонизаи1я вторглась въ пустынную нейтральную полосу и съ неудержимой си- 
лой начала надвигаться на земли донскихъ казаковъ, подчинен1е которыхь Росаи 
было окончательно закр$плено уже съ 1696 г. взятемъ Азова. Все боле и болфе 
сознавая, что они находятся уже не внЪ, а внутри черты русскаго государетва и 
вынуждены подчиниться общегосударственному его строю, казакине сразу помирились 
съ этимъ подчинен1емъ. Но государственная окраина, проходившая въ предЗлахъ раз- 
смалриваемой области, уже настолько окр$пла, что донская вольница и „воровеве 
казаки“ не смогли сокрушить ее, и борьба безпокойныхъ элементовъ, обитавшихъ 
за этой окраиной, съ подавлен1емъ булавинскаго бунта (въ 1707 г.), окончилаоь. 
Наши пограничныя укр$пленныя лин1и очутились внутри государства, города ихъ 
утратили свое стратегическое значен1е. Не развивпийся, вслВдотве своей близости 
къ Острогожску, въ промышленномъ и торговомъ отношени Коротоякъ не пр!- 
обр$ль себЪ особаго значен1я и остался такимъ же, по своему характеру, 
сельскимъ поселенемъ, какими сд$лались и друпя слободы Слободской Украйны. 
Въ 1779 г. городъ былъ назначенъ у$зднымъ Воронежекаго нам стничества, послЪ 
пожара 1789 г. обстроился вновь, уже безъ кр$Зпости, и имфлъ въ это время 4 тыс. 
жит. Въ эпоху освобождев!я крестьянъ въ немъ было до 7.900 ж. (со слободами), 
а, по всеобщей переписи 1897 г.,—до 9.400 ж. и 5 церквей. Одна изъ нихъ, Вознесен- 
ская, уц$лФла отъ основаннаго въ 1741 г., по распоряжен1ю воронежскато епископа, 
Тоакима, и упраздненнаго въ 1828 г. Вознесенскаго монастыря. Церковь эта принадле- 
житъ Дивногорскому Успенскому монастырю (см. ниже), куда были перевезены иконы 
упраздненнаго Бознесенскаго. Городъ, довольно живописно расположенный, дурно 
обстроенъ ини промышленнаго, ни особаго торговаго значенля понын$ не им$еть, 
КелЪзнодорожная его станиля грузить однако болЪе 300 тыс. пуд. разныхъ грузовъ, 

Въ 45 вер. къ з.-с.-3. оть Коротояка находится на рч. Потудани большое 
село Репъевка (Петровское, Петропавловское), имфющее до 4.100 жит., 3 церкви, во- 
лостное правлен1е, школу, богадльни, больницу, много лавокъ, 10 вЪтр. мельниць, 
еженед$льные базары и 5 ярмарокъ въ году. 

Коротояцкй уЪздъ, при своей черноземной почв$, не принадлежитъ къ числу 
чисто степныхь уЪздовъ губери. ЛЪса занимаютъ въ немъ 10%/ пространства. 
Жителей въ уфздЪ 158.000, на кв. вер. 48. УЪздь по преимуществу великорусскай, 
такъ какъ малоруссовъ въ немъ только 16°/о. Со времени освобождевя крестьянъ 
населен1е уЪзда увеличилось на 829/0; въ эпоху освобожден1я между крестьянами крЪпо- 
стныхъ было только 7°/о. Они получили, по уставнымъ грамотамъ, въ надЪль по 
Зо дес. на ревизскую душу, а гдсударственные—по 6,з дес. Число цензовыхъ дво- 
рянъ-землевладльцевъ было наименьшее въ губерни, а именно 7; изъ нихъ только 
дворянская фамиля Аммосовыхъь имфла крупное землевлатЪе (до 8.000 дес.). 
Волостей въ у$здЪ 14; крупныхь селен!й (свыше 1.500 ж.) 40. Главное заняте жи- 
телей —земледЪл1е; подъ пашнями 68°%/, площади. ХлЪба, за мВетнымъ потреблешемъ, 
имфется значительный избытокъ. Фабрично-заводская промышленность имфетъ нЪ- 
которое развит1е и производить на 1.370.000 р. при 700 рабочихъ. Кустарные 
промыслы мало развиты и ограничиваются бондарнымъ и телЪжнымъ производ- 
ствомъ и выдЪлкой льняныхь тканей. 
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Оть ст. Копанища до ‘узловой ст. Лисокъ желЪзная дорога 

проходить по одной изъ самыхъ красивыхъ м$стностей Европейско- 
Русской равнины, слЪдуя вдоль подноная возвышенностей, сопровож- 
дающихъ правые. берега р$къ Тихой Сосны и Дона. Возвышенности 
эти имфютъ отъ 50 до 60 метровъ высоты надъ уровнемъ Дона п со- 

стоятъ изъ верхнем$ловыхъ отложен, а именно изъ благо пишущаго 
мфла и желЪзиотаго песчаника. Прежде он были покрыты густымъ 
лфеомъ, существовавшимъ еще во время посфщеня этой мЪстности 
(въ 1761 г.) академикомъ Гмелиномъ, но и нынЪ, хотя лфеъ здесь 

сильно истребленъ, нЪкоторые наиболе мягке скаты еще одфты 
лесной растительностью, темная зелень которой живописно выдфляется 
на ослфпительной бФлизнЪ мЪловыхъ обрывовъ. На этихъ-то обры- 
вахъ выдаются оригинальные выступы б$Ълаго м$ла, возвышаюциеся 
въ вид башенъ высотой 
от 8 до 10 метровъ надъ 

береговымъь склономЪ. 
Основан1я этихъ башенъ 
расположены въ одномъ 
уровн$, ниже гребня воз- 
вышенности. При такомъ 
строензи м$ловыхъ обры- 
вовъ, вывЪтриван1е мЪла 
было причиной образова- 
н1я какъ этихъ башенъ, 
такъ и естественныхъ пе- 
щеръ, которыя, при мягко- 
сти м$ловой породы, лег- 
ко могли быть распростра- 
нены челов$комъ и пре- 
вращены въ обиталища. 
Весьма естественно, что 
оригинальность и живо- 
писность этой м$стности 
издавна привлекала къ Дивногорск1й монастырь. 
ней человЪка, и сл$ды (Изъ „Спути. пассаж. по Юзю-Бост. ж. д.“ А. Радзевича). 

существовавшихь здЗсь 
пешерныхь жилишъ и укр$плешй принадлежать еще къ пероду 
хазарскаго владычества. Въ 7 вер. отъ ст. Копанища расположена у под- 
ножной части этой возвышенности, изв$стной подъ именемъ Дивьих»ъ 
20ръ (или Ливных), платформа Диволорскаго монастыря. Самый Дивоюрскй 
Усиенскй мужской монастырь построенъ въ небольшомъ ущельЪ между 
двумя возвышенностями, изъ которыхъ южная, ближайшая къ Тихой 
Сосн$, называется Большими Дивами, а сЪверная, сосЗдняя съ Дономъ— 
Малыми Дивами. И въ Большихъ, и въ Малыхъ Дивахъ есть скалы и 
пещеры. Первыя св$д$н1я о Дивогорской мФотности относятся къ концу 
ХГУ в. Митрополить Пименъ, Зхавпий изъ Москвы въ Царьградъ 
по Дону, въ своихъ запискахъ о путешестви характеризуеть здЪш- 
нюю м$стность, какъ мы уже разъ упоминали выше (стр. 26), сл$- 
дующими словами: „приплыхомъ къ Тихой СоснЪ и вид$хомъ столпы 
бЪлы, дивно жъ и красно отоятъ рядомъ, яко стези малы, б$лы жь и 

40* 
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свЪфтлы зЪло“. Такая красивая м$отность, съ ея б$лыми утесами и „стол- 
пами“, съ ея темнымъ лфсомъ и съ блестящей поверхностью двухъ зна- 
чительныхъ и вотарину богатыхъ рыбой р$къ исъ ея дивными пещерами 
не могла не привлечь къ себЪ иноковъ, но монастырь не могъ осно- 
ваться ранфе того времени, какъ русская колонизашя стала здвеь 
твердой ногой. Такъ какъ первыми насельниками здЪсь были пошедиие 
въ русское подданство малоросс1йске казаки, то основателями мона- 
стыря были испросивиие около 1640 г. благословен1е юмевокаго митро- 
полита Петра Могилы кевске 1еромонахи Ксенофонтъ и Тоасафъ, па- 
мять которыхъ и донынВ чтится монастыремъ и местными жителями. 
Какъ и въ ЕевЪ, основатели монастыря искали себ убфжища въ пе- 
шерахъ, въ м$стности, безпрестанно подвергавшейся набфгамъ и раз- 
зоревямъ крымскихъ и ногайскихъ татаръ. Въ 1652 г. здЪсь былъ по- 
строенъ сторожевой острогъ, и въ немъ водворены на в$чное житель- 
ство „черкасы“ (малоруссы). Основан1е сос$днихъ городовъ Коротояка 
въ 1643 и Острогожека въ 1652 г. обезпечило понемногу существован1е 
монастыря, въ которомъ соборная церковь Успеня была освящена въ 
1658 г., по благословеню патр1арха Никона. Но между 1660 и 1670 г. 
окрестная местность подвергалась еще такимъ опустошевшямъ, что див- 
ногорске иноки вынуждены были бЪжать въ БЪлгородъ и частью дале, 
гдЪ они основали новую обитель на ДЪвичьемъ городищ, у р. Пела, между 
Суджей и Миропольемъ въ Курской губ. (см. отр. 609). Только поел по- 
бЪды, одержанной царскими войсками подъ самыми Дивными горами 
надъ Фролкой 'Разинымъ, монахи Дивогорскаго монастыря вернулись 
въ него и возобновили его, при пособ царя Алекс$я Михайловича. 
ПослЪ этого возобновлеюя монахи, свято чтивийе память основателей 
монастыря ИКсенофонта и Гоасафа, въ той изъ м$ловыхъ пирамидъ, въ 
которой находились ихъ кельи, высЪкли церковь во имя Ганна Пред- 
течи съ пространнымъ входомъ, которая и была освящена въ 1693 г. 
по благословеню Авраамйя, митрополита БЪлгородскаго. Въ 1696 г. 
острогожсве черкасы вотрЪчали въ Дивогорокомъ монастырЗ шед- 
птаго въ азовсюй походъ главнокомандующаго сухопутныхь войскъ 
АлексЪя Сем. Шеина, а въ 1702 г.— другого, еще боле знаменитаго спод- 
вижника Петра Великаго, Бхавшаго изъ Воронежа въ Азовъ-—адмирала 
Эед. Матв. Апраксина. Въ 1758 г. была построена въ монастыр$ ип 
освящена третья церковь во имя Владимрокой Божей Матери, въ ко- 
торой и хранится явленная чудотворная икона Божей Матери, изв$от- 
ная подъ именемъ Сицилйской. Икона эта въ разныя времена года пе- 
реносится съ крестнымъ ходомъ въ города Коротоякъ, Острогожекъ, 
Бобровъ и слободу АлексЪевку. Въ 1786 г., при издан штатовъ, 
Дивногорск монастырь былъ упраздненъ, но въ 1828 г. отаратями 
воронежскаго архепископа Антон1я снова возстановленъ переводомъ 
сюда иноковъ упраздненнаго въ то время Коротояцкаго монастыря. 
При монастырЪ бываютъ двЪ ярмарки въ году. 

На вершинЪ Дивогорья находится упоминаемое еще въ строенной книг го- 
рода Коротояка 1646 г. „Старое Маяикое лородище“, занимающее правильный квад- 
рать въ 1.600 кв. саж. Пространство это было окружено.каменнымъ, нын® сильно 
ос5вшимъ валомъ и окопано глубокимъ рвомъ. 

Вер. въ 5 ниже монастырской платформы на берегу Дона живописно подни- 
мается также мЪловая возвышенность Шаиприще, получившее назвайе отъ ея своеоб- 
разной шатровой формы. Возвышенность эта совершенно обнажена отъ всякой лЪс- 
ной растительности, но, такъ же какъ и Дивогорье, прор$зана петшцерами, служив- 
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шими кельями инокамъ ПТатритцегорскато монастыря, отъ котораго, по его 

упраздненти, осталась только одна церковь. 

Въ 2 вер. оть Дивогорской платформы желЪзный путь проходитъ 
мимо села Селявнио на Дону, имющаго до 1.000 ж. и основаннаго 
еще въ въ 1673 г. боярскимъ сыномъ ®©ед. Шуваевымъ. Зд$сь высоюй 
склонъ Донской долины н$околько отступаетъ отъ р$ки, а далЪе, у дер. 
Щучьей снова приближается и состоитъ изъ бЪлаго мВла съ фосфорито- 
выми конкрегшями и отчасти покрытъ л$сомъ. Не доходя 2 вер. до ст. 

- 
Лисокъ полотно желЪзной дороги проходитъ по высокой (отъ 6 до 7 
саж.) насыпи черезъ большое болото, простирающееся между слободой 
Лисками и р. Дономъ, и передъ 750-саженнымъ мостомъ черезъ Донь 
вотупаетъ на полотно А03л0во-Воронежеско- Ростовской дороги. Объ узловой 
станти Лискахъ мы уже упоминали выше (стр. 385, 386), при раземо- 
тр$в1и этой посл$дней желЪзной дороги. 

Такъ какъ Лиски есть посл$дняя станшя въ Остроложюскома УЪздЪ, то мы 
считаемъь ум$стнымъ привести здфсь его характеристику. При своей черноземной 
почвЪ, онъ относится уже къ степному типу. Иса занимаютъ въ немъ только 
11]20/о его пространства. Жителей 274 тыс., на кв. версту 93. УБздъ—самый мало- 
руссклй въ губерн!и: въ немъ 965] малоруссовъ. Шри довольно значительной про- 
порц!и крестьянъ, вышедшихъ изъ кр$постной зависимости (850.0), приростъ населен1я 
со времени освобожденля крестьянъ составилъ еще 30%/. Бывшие влад$льческле 
крестьяне получили въ надЪлъ, по уставнымъ грамотамъ, 25 дес., а государствен- 
ные—6,- дес. Цензовыхъ дворянъ въ эпоху освобожденля было 47; изъ нихъ 19 
дворянскихъ фамил1й владВли болфе ч$мъ 3.000 дес., а именно: Чертковы —86 т. 
дес., отъ 14 до 15 тыс.—Станкевичи, Шепинги и Солнцевы, отъ 10 до 12 тыс.— 
Сухановы, Куликовеюе, Тевяшевы и Харины, отъ 8 до 10— Вульферты и Фирсовы, 
отъ 6 до 8 — Бедряги, отъ 4 до 6 — Викуловы, Гарденины, кн. Мещерске, кн. 
Лобановы-Ростовск1е и Лисаневичи, отъ 8 до 4 — Синельниковы. Волостей въ 
Уу$здЪВ 29; крупныхъ селенай (свыше 1.500 ж.) до 60. Главное занят1е жителей— 
земледлле. Шахалныхъ земель 64°/о, что указываетъ на существован1е еще зале- 
жей; хлЪба, за мБстнымъ потребленемъ, значительный избытокъ. Фабрично-завод- 
ская промышленность иметь н$которое развит1е и производитъ на сумму 1.800.000 
руб., при 1.300 рабочихъ. Кустарная промышленность мало развита и ограничи- 
вается производствами кожевеннымъ, овчиннымъ и гончарнымъ. - 

Отъ узловой стантшаи Лисокъ Харьково-Балалиовскй желЪфзный 
путь направляется на с.-в. и въ 23 вер. оть нея достигаетъ ст. Икорца, 
‚грузящей до 50 тыс. пуд. хлЪба. 

Въ 1 вер. оть станщи на р. Икориь находится с. Средмй Икореиь, имЪю- 
щее до 4.100 ж., волостное правленле, школу, н$сколько лавокъ, 11 вЪтряныхъ 
мельницъ, еженед$льные базары и ярмарку. Въ той же волости, вер. въ 12 выше 
по р. Икорцу находится село Верхний Икорець съ 8.300 ж., школой, лавками и 33 
вЪтряными мЪльницами, а въ 8 вер. ниже Средняго Икорца—село Нижлий Ико- 
речь съ 3400 ж., лавками и 22 вЪтряными мельницами. 

Въ 1 вер. отъ Икорецкой станцли желЗзный путь проходитъ по 
мосту черезъ р. Икорець а въ 2 вер. достигаетъ небольшой платформы 
близь имЪная И. А. Звегинцова. 

Слоб. Масловка, находящаяся здсь, въ эпоху освобожден1я крестьянъ принад- 
лежавшая Ив. Ал. Звегинцову, нын имЪфеть 2.500 ж., волостное правлене, школу 
нфсколько лавокъ, 15 вЪтряныхъ мельницъ и ярмарку. Въ эпоху освобожденйя 

крестьянъ Звегинцовъ владфлъ здфсь 9 тыс. дес. земли. За надфломъ крестьянъ, 
И. А. Звегинцовъ владфетъ здфеь 6.500 дес., и имВн1е его замБчательно по ‘улуч- 
шенному ‘полеводству, конному заводу, скотоводству, птицеводству, Фруктовому 

саду съ питомникомъ и даже съ небольшимъ виноградникомъ (600 кв. саж.). ЗамЪ- 

чательное также имфн!е Звегинцова по своему лЪсоразведен1ю, особенно на сы- 

пучихъ пескахъ. Всего разведено лЪса на пространствЪ 500 дес. 
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Въ ^: вер ва Звегинцовской платформой находится полуст. 

Анновка, грузящая до 70 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Вер. въ 4кь в. оть этой стании, близь желЪБзной дороги находится 
сельцо Петровское, имфющее до 800 ж. Въ эпоху освобождевя крестьянъ село это 
принадлежало АлексБю Петр. СБверцову, владБвшему здфсь 1.500 дес. земли. 
Въ Петровскомъ провелъ много лфть своей жизни родивпийся въ 1828 г. въ 
с. Хвощеватомъ сынъ Ал. Петр. извфстный натуралисть и путешественникъ Ник. 
АлексЪев. СЪверцовъ. Какъ и всЪ д$ти достаточныхъ помфщиковъ разсматриваемой 
области, онъ получилъ очень хорошее образовавнйе, прекрасно усвоилъ себЪ ино- 
странные языки, а латинскому научился въ гимназ1и. Непочатая еще во второй 
четверти Х1ТХ вБка природа Бобровскаго уЪзда, его обширныя дЪфвственныя степи, 
ихъ нетронутая сохою первобытная растительность, служившая убЪжищемъ не- 
истребленному человЪкомъ животному му, сильно повмяла на талантливато маль- 
чика и сдБлала изъ него страстнаго охотника и натуралиста. Пребыванйе въ мо- 
сковскомъ университетЪ, близкое знакомство съ профессоромъь Рулье и путеше- 
ственникомъ Карелинымъ, при ежегодныхъ посЪщен1яхъ во время лфтнихъ вака- 
щи родного гнфзда, открыли Сфверцову глаза на книгу природы, которую онъ бы- 
стро научился читать въ б1ологическихъ явлен1яхъ, происходившихъ въ его родномъ 
краз. Результатомъ девятилЪтнихъ зд$сь наблюден1й явилась, въ видБ маги- 
стерской диссерташи, его книга: „Пер1одическя явлен1я въ жизни звфрей, птицъ и 
гадовъ Воронежской губерн1и“, напечатанная въ 1855 г. Но для постепенно расши- 
рявшагося кругозора талантливато натуралиста стали тесны родныя степи, въ ко- 
торыя во второй половин ХХ в. уже началъ врываться плугъ земледвльца, Его 
манили къ себБ болБе обширныя киргизскля степи внутренней Аз!и и загадочныя, 
низЬмъь еще не посъщенныя громады Тянь-ПГаньскато хребта. Попытки его до- 
браться до предгорй Тянь-Шаня въ то время не ув$нчались уснвхомъ. Сильно 
изрубленный въ стычкЪ съ коканцами, онъ былъ взять ими въ илфнъ и выру- 
ченъ съ трудомъ демонстрацлей пограничныхъ русскихъ войскъ. Но первая не- 
удача, какъ это всегда бываетъ въ талантливыхъ людяхъ, еще боле возбудила 
энермю СФверцова. Восемь лЪтъ (1851—1863) онъ посвятилъ изучено прикасшй- 
скихъ частей Арало-Каспайской низменности, а въ 1864 г. онъ уже снова былъ въ 
глубин Ази, въ походЪ Черняева, со свойственною ему храбростью участвовал | 
въ штурм Ташкента, & затЪмъ 16 лЪтъ (1864—1879) употребилъь на изслВдован1е 
Туркестана и вообще внутренней Ази, то углубляясь въ долины Тянь-Шаня, Па- 
мира и Алтая, то посфщая столичные и заграничные музеи, причемъ центромъ 
его обширныхъ странствован1й и м$стомь его отдыха было всегда его родовое 
гн$здо въ Бобровскомъ уЪздЪ. Къ 1880 г. СБверцовъ наконецъ завершилъ свои пу- 
тешествая и рЪшился окончательно поселиться въ своемъ етровскомъ, желая 
посвятить остальную часть ‘жизни основательной обработкЪ собранныхъь имъ 
необыкновенно богатыхъ малтер1аловъ. Положен1е СФверцова какъ нельзя болФе бла- 
гопр!ятно устроилось, благодаря поддержкФ снаряжавшаго послфдн1я его экспедищи 
Имп. Русск. Геогр. Общества, и онъ, живя въ Бобровскомъ уЪздВ и, по мЪрЪ на- 
добности, посфщая столицы, ревностно принялся за дЪло разработки собранныхъ 
имъ матер!аловъ, требовавшее многолЪтняго и усидчиваго труда. Но судьба не доз- 
волила ему окончить начатое. Въ январЪ 1835 г. СЪверцовъ, во время одного изъ 
м$стныхъ своихъ переЪздовъ (по дорогВ изъ села Духового въ Лиски) по льду 
р. Дона, провалился въ р$ку и, хотя былъ. немедленно извлеченъ изъ воды, но 
скончался черезь н$фсколько минутъ отъ разрыва сердца. Такъ погибъ еще въ пол- 
номъ расцвЪтЪ своихъ силъ одинъ изъ талантлив$йшихъ уроженцевъ здфшней 
мЪстности. 

Вер. въ 16 кь ю.-в. оть Петровскаго, на р. Битюиь расположено с. Мёчетка, 
имфющее 4.200 ж., волостное правлен1е, школу, лавки, кирпичный заводъ, болЪе 
30 вЪтряныхъ мельницъ и ярмарки. Въ 7 вер. кь ю.-з. оть Мечетки находится 
с. Липовка, имъющее 8.600 ж, лавки и 20 вЪтряныхъ мельнипъ. 

За сельцомъ Петровскимъ желЪзный путь, пройдя черезъ цЪфлый 
рядъ громадныхъ насыпей и выемокъ, У пригородныхь слободъ Азовки 
и Чуксановки прорЪзываетъь почти посрединз самый городъ Бобров» и 
останавливается, на 14-й вер. отъ ст. Анновки, у Бобровской желЪзнодо- 
рожной станцли. 
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Городъ Бобровъ расположенъ къ правому берегу р. Битюга, въ 3 вер. 
назади отантйи. Онъ возникъ въ самомь конц ХУ\УП., когда, по ‘цар- 
скому указу 1686 г., начали заселять берега р$зкъ Икорца и Битюга 
служилыми людьми изъ Ельца, Воронежа и другихъ городовъ. Бобровъ 
возникЪъ на окраин обширнаго лЪса, сопровождавшаго съ лЪФвой стороны 
течене р. Битюга, въ мЪстности, въ то время богатой бобрами. Въ 1707 г. 
въ БобровЪ$ былъ выстроенъ государевъ дворъ съ бойницами и тремя 
балинями. Въ 1708 г. донсюе казаки, во время булавинскаго бунта на- 
пали на Бобровъ, взяли укр$пленный дворъ и разграбили находившуюся 
тамъ казну. Въ 1711 г., по срыши Азова, Бобровъ былъ сдфланъ го- 
родомъ, и въ немъ была поселена часть жителей, выведенныхъ изъ 
Азова, особой слободой Азовской. Въ 1779 г. Бобровъ былъ назначенъ 
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Бобровъ. (По фот. А. И. Пришвица). 

У$зднымъ городомъ Воронежскаго намЪстничества. Въ эпоху ‘освобож- 

ден1я крестьянъ въ немъ насчитывалось 4 тыс. ж., по переписи 1897 г. 
оказалось 3.900 ж. Въ городЪ 3 церкви и немало фруктовыхъ садовъ. 

Промышленность его незначительна и сосредоточивается главныхъ оора- 

зомъ на обработк$ животныхъ продуктовъ; торговля также мало значи- 

тельна, хотя и поддерживается 4 ярмарками въ году. Бобровская станщя 
грузитъ ежегодно 720 тыс. пуд., въ томъ числ до 250 тыс. пуд. хлЪба; 
въ остальномъ грузЪ главная доля принадлежитъ привознымъ продук- 

тамъ. Въ город 4 учебныхъ заведен1я, въ томъ числ мужская клас- 

сическая прогимназля и частное женское четырехклассное учебное за- 
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веден1е; здЪсь также есть отд$лен!е воронежской публичной библютеки, 
и библлотека прогимназ1и. 

Въ 10 вер. къ с. оть города находится село Сухая Березовка, имфющее до 
4.500 ж, школу и лавки. Въ 10 же верстахъ къ с.-в. отъ города, на р. БитюгВ на- 
ходится обширное село Коршево, имфющее боле 7 тыс. ж., школу и много лавокъ. 
Въ 8 вер. дазЪе вверхъ по р. Битюгу расположено с. [Шишовка, имвюшее до 2.400 
жит.., школу и лавки. Оба эти села принадлежать къ Чесменской волости. Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ Шишовка принадлежала гр. Екат. Дм. Кушелевой, владЪв- 
шей здесь 17 тыс. дес. земли. Волостное село Чесменка находится въ 5 вер. къ с. 
оть Шишовки, на р. Березовкь и имЪфетъ 2.400 ж., волостное правлен1е, лавки и 
конный заводъ. Въ 15 вер. къ с.-а. оть Чесменки находится еще одно крупное селе- 
н1е Больи. Мартымнз (Ильинское), имБющее 2.000 ж., волостное правлеве, школу, 
лавки, кирпичн. зав. и 2 ярмарки. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это при- 
надлежало свЪтл. кн. Ник. Алекс. Орлову, владфвшему здЪфсь и при с. Падазь 
17 тыс. дес. земли, а, со включен1емъ Ертильской степи, до 60 тыс. дес. земли въ 
Бобровскомь уЪздЪ. я 

Черезъ 3 вер. за ст. Бобровомъ жел$зный путь перес$каетъ по 
105-саженному мосту р. Битю и на всемъ 18-верстномъ пространствЪ о 
до стантаи Хр$Ънового проходитъ по Хрновской казенной лЪоной дачЪ, 
состоящей изъ сосновыхъ, дубовыхъ и березовыхъ зарослей. Ст. Ху®- 
новое грузитъ до 600 тыс. пуд., преимущественно хлЪба, а отчасти л$с- 
ныхъ матерлаловъ, и отправляетъ свыше 2.200 головъ скота, премуще- 
ственно мясного. Расположенное близь станция село Хуюновое имЪетъ. 
болЪе 6.600 ж., 3 церкви, вол. пр., 3 школы (одна общеобразовательная, 
другая имени гр. Воронцова-Дашкова для на$здниковъ, третье училище 
лЪеныхъ кондукторовъ), больницу, кумысо-лечебное заведенле, бога- 
дфльню, много лавокъ, картонный заводъ, 25 вЪтр. мельниць, еженед$ль- 

ные базары и 2 ярмарки. Въ селен1и есть ц$лая группа поетроекъ знаме- 
нитаго казеннаго конскаго завода. Заводъ этотъ былъ первоначально 
основанъ гр. Алекс$емъ Григ. Орловымъ-Чесменскимъ близь Москвы, 
въ принадлежавшемъ ему сел Лосиномъ ОстровЪ, но переведенъ сю- 
да въ 1778 г., т. е. съ тБхъ поръ, когда графу было пожаловано въ 
Бобровскомъ УЪздЪ 180 тыс. дес. степи и 20 тыс. дес. лЪса на р. Би- 
тюгБ. Посл смерти графа заводъ и земли поступили въ насл$детво 
единственной его дочери гр. Анн Алекс$евнЪ, отъ которой были пр!- 
обрЪтены въ казну за 700.000 р. въ 1845 г. Старан1ями гр. А. Г. Ор- 
лова была разведена въ Хр$новомъ превосходная порода рысистыхъ 
лошадей, получившая по всей Росси громкую извфстность подъ име- 
немъ „орловскихъ рысаковъ“. Съ переходомъ Хр$новского конскаго 
завода въ руки казны, пр1обр$тен1е въ немъ лошадей рысистой породы 
сд$лалось гораздо доступнЪе, и этоть заводъ уже сослужилъ большую 
службу русскому коневодетву. 

Отъ Хр$нового въ 15 вер. къ с.-в. находится слоб. Новая Чила, имъющая 
12.400 ж., волостное празвленле, школу, много лавокъ, до 40 вЪтряныхьъ мельниць, 
кирпичный заводъ, еженедЪльные базары и 3 ярмарки въ году. Въ эпоху освобож- 
ден1я крестьянъ Новая Чигла принадлежала гр. Никол. Алекс. Кушелеву-Безбо- 
родко; со смертью его и брата его гр. Гр. Ал. родъ Кушелевыхъ-Безбородко прекра- 
тился. НынЪф при Новой ЧиглЪ находится имЪн!е Вас. Фед. Хижина (блЪе 3 тыс. 
дес.), замБчательное по своему конскому заводу рысистыхъ лошадей, улучшенному 
скотоводству, обширному винокуренному заводу (5 милл. градусовъ спирта), па- 
ровому маслобойному заводу (30 тыс. пуд. подсолнечнаго масла) и поталиному 
(10 тыс. пуд.). Въ 8 вер. къ с.-3. оть Н. Чиглы, при впаден!и р. Чшлы въ Би- 
тюгъ расположено село Старая Чшла, имБющее более 3.000 ж., школу, лавки и 
10 вБтряныхъ мельницъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ село это принадлежало 
Вас. Як. Тулинову, бывшему продолжительное время воронежскимъ губернекимъ 
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претводителемъ дворянства и влад$вшему здЪсь и при дер. ТулиновкЪ, въ другой 
части Узда, 9 тыс. дес. земли. 

Въ 15 вер. за ст. Хр$новымъ желЪзный путь перес$каетъ р. 
Чиглу. 

Вер. въ 6 къ ю. оть желЪзнодорожнаго моста находится слоб. Орловка (Само- 
дуровка), имЪющая 8.600 ж., школу, нЪсколько лавокъ и ярмарку. 

Въ 13 вер. далЗе, т.е. въ 28 вер. отъь Хр$нового жел$зный путь до- 
стигаетъ узловой станции Таловой, грузящей до 160 тыс. пуд., преиму- 
щественно хлЪба, и бол$е 12 тыс. головъ крупнаго рогатаго скота. Въ’ 
1» вер. отъ этой стантшли находится обширное име гр. Сермя и Ана- 
тол1я Владим. Орловыхъ-Давыдовыхъь, заключающее въ себЪ болЪе 
33 тыс. дес. земли, изъ которыхъ 3/4 заняты степью. ИмЪн!е состоитъ изъ 

13 эконом. Въ полеводствВ практикуется 15-лЪтняя залежь. 

Въ 10 вер. къ с. отъ ст. Таловой находится село Александровское, им юлщее 
около 350 ж. и въ эпоху освобожденая крестьянъ принадлежавшее Алекс. Борисов. 
Казакову, который влад$лъ здЪсь 16.500 дес. земли, при 111 только душъ муж- 
ского пола крестьянъ, такъ что, за надЪломъ ихъ, у него осталось 16 тыс. дес., со- 
ставляющихь нынЪ три им$н1я, изъ которыхъ одно, въ 9тыс. дес., принадлежитъ 
Шевлягину, а другое, въ 41/› тыс. дес.— Коломенкину. 

Отъ ст. Таловой къ ю.-в. отходить 88-верстная вЪтвь къ слободЪ Валаму 
Богучарскато ‘уЪзда. Первая станшля этой вБтви находится при знаменитой 
слобод Бутурлиновкъ. Стантая грузитъ до 2.400 тыс. пуд., наполовину хл5ба, 
а также очень много животныхь продуктовъ. Слобода Бутурлиновка находится 
въ 2 вер. оть станши, на р. Осередь и есть одно изъ самыхъ людныхъ сель- 
скихъ поселений въ импер!и, такъ какъ она имЪеть 23.500 ж. Въ слободЪ есть 
б церквей, волостнсе правлевн1е, земская больница, аптека, богадЪльня, 4 школы, 
множество лавокъ, заводы: 2 винокуренныхь, 3 кирпичныхъ, салотопни, 20 ко- 
жевенныхъ заведен1й, паровая мельница и 86 в$тряныхъ, наконець 5 бойкихъь 
ярмарокъ. Близь слободы находятся два сБрнисто-соляные источника, а также разра- 
ботки м$ла для приготовлен1я извести. Жители Бутурлиновки занимаются нЪко- 
торыми кустарными промыслами, а именно выд$лкой кожъ, овчинъ, ‘шитьемъ ту- 
луповъ, а въ особенности шитьемъ сапоговъ. Бутурлиновцы славятся также какъ 
хоропие кузнецы. Жентцины ходятъ на промыслы въ степь для дфлавя кизяка 
(навознаго топлива) и для обмазки домовъь глиной. Слобода эта возникла ране 
половины ХУТТ в. на земляхъ, принадлежавшихъ генер.-фельдмаршалу гр. Алекс. 
Борис. Бутурлину, извЗетному цфлымъ рядомъ своихъ неудачныхьъ дЪФйств!Йй во 
время войны 1761 г. противъ Фридриха Великаго. Первыми поселенцами этой сло- 
боды были выходцы изъ Малоросс1ли—черкасы, которыхъ Бутурлинъ привлекъ на свои 
земли. Въ 1766 г., когда уже ихъ было въ слободЪ БутурлиновкЪ нЪсколько тысячъ, 
‘они возмутились, отказались отъ своихъ зависимыхъ отношен1й къ гр. Бутур- 
лину, „чинили противности, непорядки и озорничества“ и объявили воронежекому 
тубернатору Маслову, что они за влад$льцемъ быть не хотятъ, а желаютъ быть 
тосударственными крестьянами. Усмиренные, по распоряжен1ю Сената, воинскими 
командами, они были указомъ 1783 г. прикр$илены къ землЪ и такимъ образомъ 
сдфлались окончательно крЪпостными внука фельдмаршала—гр. Дм. Петр. Бутур- 
лина. Только при правнукЪ гр. Бутурлина, въ 1842 г. бутурлиновцы были осво- 
бождены владЪльцемъ отъ крЗпостной зависимости (съ обязательствомъ выплатить 
московскому опекунскому совЪ$ту втечене 37 лЪБтъ 2.114.000 р.) и образщены въ сво- 
бодныхь хлБбопашцевъ, а съ 1848 г. переименованы въ государственныхь кре- 
стьянъ, проживающихъ на собственныхъ земляхъ. Дворянскй родъ Бутурлиныхъ, 
давший слободЪ ея имя, произошелъ отъ выБхавшато въ конц ХШ в. на службу 
в. кн. Александра-Невскаго изъ Семиградской земли (Трансильван!и) „мужа честна“. 
Съ тЪ5хь поръь Бутурлины служили съ честью сначала великимъ князьямъ, а по- 
томъ московскимъ государямъ въ качествЪ бояръ, окольничьихъ, воеводъ и т. п. 
Въ конц Х\Т в. воевода Ив. Мих. Бутурлинъ прославился подъ Смоленскомъ 
своей рьшительной побфдой въ 1580 г., надъ поляками. Ив. Мих. Бутурлинъ былъ 
убитъ въ 1615 г. въбитв$ противъ многочисленныхъ турокъ и горцевъ подъ Тар- 
ками въ ДагестанЪф Въ начал ХУП в. окольничй Ив. Матв. Бутурлинъ 
быль посланъ въ г. Цареборисовъь Борисомъ Годуновымъ для исполнен1я важ- 
наго поручен1я разм$на русскихъ и крымскихъ пословь и полученля шертной 
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грамоты, а въ конц$ смутнаго пер!ода участвовалъ, вм5стЪ съ кн. Пожарскимъ, въ 
доблестной залцит$ Москвы противъ поляковъ. Въ тотъь же смутный пер1одъ братъ 
его Мих. Матв. Бутурлинъ отьБхаль въ 1607 г. кь тушинскому вору, но во время 
движен1я русскихъ патр1отовь искупилъь свою вину тЪмъ, что въ 1612 г. подь 
Переяславлемъ Рязанскимъ разбилъ на голову Заруцкаго съ его воровскими ка- 
заками, а въ 1613 г. принималь дБятельное участ1е въ изгнан!и поляковъ изъ. 
предБловь Росми и былъ тяжело ранень подъ БЪлымъ. Въ половин ХУ в. 
окольнич1й Вас. Вас. Бутурлинъ прославился тЪмъ, что въ 1652 г. по полно- 
мою царя АлексБя Михайловича, приводилъ въ русское подданство Богдана 
Хмельницкаго и малоросс1йскихъ казаковъ, а въ 1655 г. одержалъ блестящую по- 
бЪду надь поляками при СлонигродкБ и взялъ въ плфнъ короннаго гетмана По- 
тоцкаго. Въ начал ХУТП в. выдающимся сподвижникомъ Петра Великаго былъ 
ген. Ив. Ив. Бутурлинъ (см. „Росся“, т. Г, стр. 264), произведенный въ ген.-ан- 
шефы въ 1721 г. при заключен1и Ништатскаго мира. Племянникъ его гр. Алекс5й 
Борис., по фамилйи котораго и названа заселенная имъ во время управленйя имъо 
Малоросачей (около 1740 г.) Бутурлиновка, глубоко преданный имп. ЕлисаветЪ Пе- 
тровнЪ еще съ тЪхъ поръ, какъь онъ былъ камергеромъ ея какъ цесаревны (см. 
„Ровся“, т. Т, стр. 264), быль пожалованъ въ фельдмаршалы въ 1756 г. и возве- 
денъ въ графское достоинство въ 1760 г. Отозванный посл неудачнаго своего 
похода Петромъ ПТ, онъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ въ Москву, гдВ 
и скончался въ 11767 г. Бутурлиновку онъ посфщалъ многократно, но никогда 
не жилъ въ ней подолгу. Столь же мало жилъь въ БутурлиновкБ и наслБдникъ 
ея основателя гр. Петръ АлексЪев. Бутурлинъ, бывпий уже съ 1765 г. посланни- 
комъ въ Испан1и. Несравненно чалце посфщалъ Бутурлиновку внукъ ея основателя 
гр. Дмитр. Петр. Бутурлинъ, осиротЪвпий еще ребенкомъ и прекрасно воспитанный 
своимъ дядею по матери, впосл$дств1и канцлеромъ гр. Алекс. Ром. Воронцовымъ. За- 
м$чательно, что первый влад$лецъ Бутурлиновки, бывиий въ молодости красивымъ и 
блестящимъ офицеромъ, по показан1ю своихъ современниковъ, въ то время какъ 
онъ былъ уже фельдмаршаломъ, былъ „неучъ и совершенный во всемъ невЪжда“, 
им$впый привычку „часто подгуливать и даже пить въ кружку съ самыми под- 
лыми людьми“; внукъ же его былъ въ свое время извЪстенъ глубокой и разно- 
сторонней ученостью, удивляя иностранцевъ своими обширными энциклопедичес- 
кими познаями. Гр. Дм. Петр. Бутурлинъ, посл женитьбы своей (на родствен- 
ниц гр. АннЪ Арт. Воронцовой) вышелъ въ отставку и, наЪфзжая лЪтомъь въ Бу- 
турлиновку, жилъ зимой въ МосквЪ, гд$ построилъ себ домъ на ЯузЪ, въ НЪ- 
мецкой слободВ и завелъ здесь садь съ богатыми оранжереями, музей и сдлав- 
шуюся знаменитой библлотеку. Все это погибло во время пожара 1812 г., а самъ гр. 
Дм. Петр. былъ назначенъ директоромь Имп. Эрмитажа, но въ 1817 г., по раз- 
строенному здоровью, уБхалъ заграницу и поселился во Флоренши, гдБ купиль 
палаццо и снова собралъ себ библлотеку, еще боле значительную, ч5мъ прежде. 
Онъ умеръ во Флоренши въ 1829 г., а черезъ 13 лЪтъ посл его смерти, въ 1842 г. 
Бутурлиновка уже вышла изъ крЪпостной зависимости. 

Отъ ст. Бутурлиновки вер. въ 12 къ в., на лБеной окраинЪ, въ верховьяхъ р. 
Чиглы расположена слобода Козловка, имЪфющая 11.500 жит. 8 церкви, вол. правл., 
школу, нЪоколько лавокъ, кожев. зав. и 85 вЪтр. мельн. Вер. въ 12 отъ Бутурли- 
новки, уже въ Павловскомъ уфздВ, на р Осередь расположено с. Гвазды, имВющее 
5.400 ж., школу, лавки и 4 горшечн. завода. Елще дал$е по Осереду, въ 18 вер. отъ 
Бутурлиновки, находится с. Клеповка, имфющее 4.700 ж., вол. правл., школу, лавки 
и 20 горшечныхъ заводовъ. Въ той же волости и натой же р. ОсередЪ, въ 4 вер. дал$е 
находится село Пузево, давшее назван1е этой волости (хотя ея волостное правлетше 
находится въ Клеповк$). Село это имфетъ 8.500 ж., школу, лавки и 11 горшечн. 
зав., такъ что вся Пузевская волость замчалельна по развитю въ ней горшеч- 
наго производства. Въ 8 вер. еще дал$е на р. ОсередЪ находится слоб, Воронцовка, 
о которой мы уже упоминали выше (стр. 383). На в. отъ Бутурлиновки, вер. 
въ 10 находится слоб. Велико-Артханзельская, имфющая боле 4.500 ж., 2 церкви, вол. 
правленле, школу, лавки и до 60 вЪтр. мельн. Еще вер. въ 10 дал$е, близь большой 
дороги, ведущей изъ Бутурлиновки черезъ Велико-Архангельскую въ Новохоперскъ, 
находится слоб. Кучеряева, имЪютщщая 8.200 ж., школу и болфе 40 вфтр. мельн. Сло- 
бода Кучеряева принадлежитъ къ Васильевской вол., волостное селен!е которой 
Васильевка (Водяное) находится въб вер. далБе на той же дорогВ и иметь 3.300 ж., 
вол. пр. школу, лавки, 84 вЪтр., мельн. еженед. базары и 2 ярмарки. | 

Возвралцаемся къ Калачской желЪзнодорожной вЪтви. За Бутурлиновкой 
эта вфтвь постепенно поднимается на Калачскую возвышенность. Вер. въ 22 за 
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Бутурлиновкой Калачекая вЪтвь входить въ предЪлы Богучарскаго у. и въ 80 вер. 
отъ Бутурлиновки достигаетъ ст. Воробьевки, грузящей до 50 тыс. пуд.. преимуще- 
ственно хлЪба. Въ 2 вер. отъ станши находится сел. Воробъевка на рч. Толучеевой, 
имющее до 6.800 ж., 2 церкви, вол. пр., школу, лавки, 56 вЪтр. мельн. и 4 ярмарки. 
Въ 8 вер. къ с. оть Воробьевки выше по рч. Толучеевой находится село Березовка, 
имфющее свыше 1.200 ж., вол. пр., школу, лавки, 98 вЪтр. мельн. и 4 ярмарки. 
Въ эпоху освобожденйя крестьянъ оно принадлежало братьямъ Ив. и Ал. Вас. 
Лисаневичамъ, владвшимъ здЪсь 17 тыс. дес. земли. Эти Лисаневичи были внуки 
храбраго кавказскаго генерала Дм. Тих., командовавиато съ 1824 г. войсками по 
кавказской лин!йи и убитаго въ 1825 г., въ сраженй1и подъ ауломъ Гертель, гдВ 
торцы были разбиты на голову. Въ волости этого села, при сел. Мужичьемь добы- 

’ вается мЪлъ. На в.-ю.-в. оть Воробьевки въ 15 вер., на р. Подюрной расположено 
обширное село Никольское. имфющее до 9 тыс. жит. 3 церкви, вол. пр., школу, 
лавки, кирпичн. зав., 104 вЪтр. мельн. и 4 ярмарки. 

За Воробьевской станшей желЪзный путь идетъ до самаго Кэлача по до- 
лин рч. Толучеевой, но пройдя верстъ 8, оставляетъ вер.въ 2 влЪво (къ в.) два 
значительных смежныхъ селен1я: Рудню и Нов. Толучеевку. Об» села въ совокуп- 
ности имфютъ болЪе 6 тыс. жит., 2 перкви, вол. пр. Рудненской волости, ‘школу 
и лавки. ЗдБсь добывается м$лъ, пережигаемый на известь. Въ Рудненской же 
волости, по правую сторону желЪзной дороги и вер. въ 8 отъ нея находится слоб. 
Ясеновка, имвющая 2.500 ж. 

Въ 21 вер. отъ Воробъевки желЪзный путь достигаеть своей конечной станщи 
слоб. Калача, грузящей боле 1 мил. пуд., преимущественно хлЪба. Слобода эта, 
имЪетъ 6.500 жит., преимущественно малоруссовъ, 6 церквей, вол. правл., @ школы, 
3 земск. больн., аптеку, много лавокъ, 15 кожев. заведен1й, 7 маслобоенъ, 4 салотопни, 
115 вЪтр. мельн. и 6 ярмарокъ съ оборотомъ до 500 тыс. р. Жители, кром$ земледВ лая, 
занимаются спецально бахчеводствомъ и разведенлемъ подсолнечника и въ осо- 
бенности, въ обширныхъ размФрахъ, торговлей скотомъ, который пригоняется на 
здЪитн1я ярмарки, особенно на Успенскую, изъ области Войска Донского. Станпая 
трузитъ ежегодно до 6.500 головъ скота. 

Въ окрестностяхъ Калача находится немало крупныхъ слободъ. Въ 15 вер. 
ЕъЪ з. отъ Калача, по Павловской дорогЪ находится слобода Нов. Мьловатка, имЪю- 
щая болфе 6.700 ж., 2 церкви, вол. пр., школу, лавки, винокуренный заводъ и 8 
ярмарки. Въ 18 вер. кь югу оть Нов. М$ловатки, уже въ предБлахь Павловскаго 
УЪзда находится село Журавка, имвющее 6.000 ж., школу, лавки, 710 вЪтр. мельн. и 
2 ярмарки. Къ ю. отъ Калалча внизъ по р. Подгорной въ 10 вер. находится слобода 
Ширяева, имЪютщая 17.200 ж., 2 церкви, вол. пр., школу, лавки и 2 ярмарки. Ниже 
Ширяевой по р. Подгорной въ 8 вер. находится слобода Старая Мтъловатка, имЪю- 
щая боле 10 тыс. ж., 3 церкви, вол. пр., 2 школы, лавки и 5 ярмарокъ. Еще 8 вер. 
ниже по той же рБкЪ находится слобода Красноселовка Петропавловской вол., имЪющая 
болЪе 4 тыс. ж., школу, лавки и ярмарку. Въ 8 вер. ниже Красноселовки, на той же рЪЕЪ, 
при устьЪ р. Кри/ши находится волостное селенле Петропавловка, имЪющее до 5.200 
ж. 2 церкви, вол. пр., школу, лавки и 2 ярмарки. На ю.-в. оть Петропавловки на 
р. Кмуш$Ъ находится село Ново-Бозородиикое (Мафрченково) въ Березняговокой вол., 
имфющее 1.700 ж., и лавки, а въ 9 вер. отъ него, у самой границы Донской области— 
волостное его селен1е Березняи, имБющее свыше 4.000 ж., вол. пр., школу и лавки. 
Въ Березняговской волости, въ 11 вер. отъ волостного селенля находится етще село 

_ Бозюмолово съ 3.500 ж. и лавками. Въ 25 вер. къ ю.-в. отъ Калача находится слобода 
Старая Крууша, на р. Крлуш$, имфющая 7.600 ж., 2 церкви, молитвенный домъ, 
вол. пр., школу, лавку и 8 ярмарки. Вер. въ 10 выше пор. Кр1уш$ находится с. Но- 
вая Криуша, имБюлщее боле 5.500 ж., вол. пр., школу и лавки, а вер. въ 2 выше, на в. 
отъ сл. Калача, вверхъ по р. Подгорной, при впаден!и рч. Маминой находится сло- 
бода Побюриля, имфющая до 6.000 ж., вол. пр., школу, лавки и ярмарку. Наконецъ 
въ 13 вер. оть Подгорной къ в. по рч. Маминой находится еще слобода Малина, 
имБютщая 6.500 ж.,2 церкви, вол. пр., аптеку, лавки, 2 кожевенныхъ завода, 70 вЪтр. 
мельн. и 6 ярмарокъ. 

Такъ-какъ вс поименованныя селен1я принадлежать къ Богучарскому уЗзду, 
къ которому мы уже не возвратимся боле, то мы считаемъ умЪстнымъ дать здесь 
его характеристику. 

Бозучарскай у?здт, самый южный изъ уЪзловъ Воронежской губерн!и, при своей 
черноземной почвЪ и почти совершенномъ стсутсати лБсовъ (ихъ только 4‘/о простран- 
ства), считался однимъ изъ дЪвственныхъ степныхъ уЪздовъ губернйи до тЪхъ поръ, 
пока степи его посл освобожденая крестьянъ не были въ сильной мЪрЪ распа- 
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ханы. Жителей въ уфздЪ 811 тыс., на кв. вер. 37. У$здь—одинъ изъ самыхъ мало- 
русскихъ: въ немъ 89°%/о малоруссовъ, несмотря на то, что вс крестьяне уБзда на- 
ходятся на общинномъ пользован1и землей. Со времени освобожденля крестьянъ 
населен1е у$зда увеличилось на 50°/ю, чтб объясняется многоземельемъ бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ и малой пропоршей крестьянъ, вышедшихъ изъ 
кр$постной зависимости (129/о). Крестьяне эти получили въ надБлъ, по уставнымъ 
грамотамъ, 2,5 дес. на ревизскую душу, а государственные—7,1 дес. Цензовыхъ 
дворянъ-землевлад5льцевь въ эпоху освобожден1я было только 18; изъ нихъ было 
7 дворянскихъ фамил!й, владфвшихъ болЪе чБмъ 8.000 дес., а именно: Чертковы— 
болЪе 30 тыс., болЪе 16 тыс.—Прутченко и Лисаневичи и отъ 8 до 4 тыс.—Бедряги, 
Пуриновы, Харины и Плотниковы. Волостей въ уфздЪ 28: крупныхъ селений 
боле 60. Главное занят1е жителей—земледЪ ле. Подъ пашнями нынЪ 74°/, площади; 
хлЪба, за мЪстнымъ потребленлемъ, имфется значительный избытокъ. Фабрично- 
заводское производство очень мало развито: фабрики и заводы уЪзда производятъь 
только на 200 тыс.руб., при 700 рабочихъ. Кустарные промыслы мало развиты и огра- 
ничиваются выдфлкой кожъ и овчинъ, бонларнымъ и телЪжнымъ производствами. 

Возвращаемся къ Харьково-Балашовской желЪзной дорог$. За ст. 
Таловой въ 21 вер. жел$зный путь достигаеть ст. Абрамовки, уже на- 
ходящейся въ Новохоперскомъ У$здВ и грузящей до 850 тыс. пуд., 
преимущественно хлЪба. 

Покинутый желБзнымъ путемъ за ст. Таловой Бобровский уЪздъ, при своей 
черноземной почвЪ, по своему типу степной (лЪса занимаютъ въ немъ только 6°/о), 
сохранялъ до послЗдняго времени еще немало степныхъ залежей. Изъ лЪсовь 60- 
лЪе обширную площадь занимаеть ХрЪновская казенная лЪсная дача. Жителей въ 
немъ 280.000, на кв. вер. только 86. Малоруссовъ въ населен1и уЪзда 20°/о. Несмотря 
на то, что вышедийе изъ кр$Бпостной зависимости составляютъ 80%/, всЪхъ кресть- 
янъ, приростъ населен1я послЪ освобожден1я составляетъ 50°/, чтб указываетъ на 
отсутств1е выселен1й изъ уБзда. Бывиие владфльческле крестьяне получили, по 
уставнымъ грамотамъ, надфлы по 2,5 на ревизскую душу, а государственные—по 
5,» дес. Цензовыхъ дворянъ-землевладЪльцевъ въ эпоху освобожденая крестьянъ 
было 34; изъ нихъ 13 дворянскихъ фамигй владБли болЪе чВмъ 8.000 дее., а именно: 
кн. Орловы — до 100 тыс. дес., гр. Кушелевы-Безбородко — болЪе 60 тые., Шлих- 
тинги—болЪе 50 тыс., гр. Левашовыр—до 30 тыс., Станкевичи—23 тыс., Казаковы— 
болЪе 16 тыс., кн. Васильчиковы и Тулиновы-—болЪе 10 тыс., Звегинцовы и Руба- 
шевск1е—болЪе 9 тыс., Колюбакины—болЪе 5 тыс. и отъ 8 до 4 тые.—Сафоновы и 
Сабуровы. Волостей въ у$здЪ 24; крупныхъ селевнай болЪе 50. Главное заняте жи- 
телей —земледВ ме и скотоводство; подъ пашнями 68°/о всЪхъ земель. ХлЪба, за, мЪет- 
нымъ потребленемъ, остается значительный избытокъ. Фабрично-заводская про- 
мышленность имфетъ н$которое развит!е и производитъ на 2 мил. р. при 1.140 ра- 
бочихъ. Кустарные промыслы болфе развиты, чЪмъ въ другихъ уздахъ губерн!и. 
Крестьяне занимаются зд$еь гончарнымъ, жерновымъ и кузнечнымъ производ- 
ствами, колесно-телЪжнымъ (Бутурлиновка), кожевеннымъ, овчиннымъ и выдЪлкой 
шерстяныхъ тканей. 

Въ 25 вер. къ с.-с.-8. отъь станши, уже въ БорисоглЪбекомъ уфздЪ Тамбовской 
губерн1и находится село Архамельское и почти смежное съ нимъ другое село той же 
волости Никольское. Оба села въ совокупности имфютъ до 11] тыс. ж., 3 церкви, вол. 
пр., 3 школы, довольно много лавокъ, винокуренный заводъ, еженед. базары и, 3. 
ярмарки въ году. Въ 12 вер. къ в.-ю.-в. оть Архангельскаго, въ Новохоперекомъ | 
УЪадЪ, на границЪ Тамбовской губерн1и находится село Рамонье, имЪющее 2500 ж., | 
школу, лавки, еженедельные базары и 4 ярмарки. 

Въ 10 вер. за Абрамовкой желзный путь пересЪкаеть р. лань, 
а въ 18 достигаетъ станции ланскаго Нолльна, грузящей боле 200 тыс. 

636 ОТДЬЛЪ Ш. ЗАМЪЧ. НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЪОТНОСТИ. 

пуд., преимущественно хл$бныхъ грузовъ. Село, при которомъ распо- 
ложена станцля, основано еще въ конц ХУП в$ка и имЪетъ до 7. 00 ж., 
вол. пр., школу, довольно много лавокъ и 3 ярмарки. Отъ Еланскаго 
Кол$на желЪзный путь слФдуетъ по долинЪ р. Елани и вер. въ 13 за 
станщей, при устьЪ р. Елани перескаетъ р. Савалу, а въ 3 вер. далЪе 
достигаетъ ст. Раевской, грузящей болЪе 100 тыс. пуд., преимущественно 
хлЪба. Отанщя эта расположена при слоб. Красненькой (Краеной) имТо- 
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‚ щей до 8 тыс. ж., вол. пр., лавки, винокур. заводъ, паров. мельницу, 
еженед. базары и 3 ярмарки. Слоб. Красненькая извЪстна по своему 
кустарному столярному промыслу (см. выше, отр. 241). Въ эпоху 
освобожден1я крестьянъ слоб. Красненькая принадлежала АннЪ Мих. 
Раевской, владЪвшей при этой слободф и при слоб. Подоеиновкть, нахо- 
дящейся на полупути между от. Еланокимъ КолФномъ и Раевской, до 
23 тыс. дес. земли. Нынф во влад$н1и ея наслЪдника ген.-м. Мих, Ник. 
Раевскаго находится при сл. Красненькой и окрестныхъ слободахъ 49 
тыс. дес. земли. Винокуренный его заводъ въ олоб. Красненькой выку- 
риваетъ ежегодно до 1.500 ведеръ при 370 раб. ДЪдъ нын$шняго вла- 
дфльца Ник. Ник. Раевский (1771—1829) былъ однимъ изъ самыхъ вы- 
дающихся героевъ отечественной войны 18198—15. годовъ и въ особен- 

ности оказалъ отечеству безсмертныя заслуги въ битв подъ смолен- 
скомъ, Бородинымъ, Краснымъ, Лейпцигомъ, Баръ-сюръ-Обомъ и Ар- 
сисомъ. Дворянсвй родъ Раевокихъ восходить до ХУ] в. и происхо- 
дить отъ польскаго выходца Ив. Степ. Раевскаго, сынъ котораго, Фед. 
Ив. Раевоюй, быль воеводой въ Болхов. 

Въ Красненской волости, при дер. Русановой, на р. Саваль затотовляется жер- 
новой камень изъ мфстныхь выходовъ жерновика. 

Къ с. оть ст. Раевской, вверхь по р. СавалЪ идетъь рядъ крупныхьъ селенйй. 
Изь нихь с. Троицкое, въ 13 вер., имЪетъ боле 10 тыс. ж., 8 церкви, волостное 
правленле, 3 школы, нЪфсколько лавокъ и 5 ярмарокъ. Въ 15 вер. дале с. Макарово 
имфеть 800 ж., волостное правлевнле, 2 школы, кирпичный заводъ, еженедБльные 
базары и 4 ярмарки. Въ 7 вер. далЪе с. Ново-Гальское имЪелъ 3.700 ж., волостное 
правлевле, школу, лавки и 2 ярмарки. Вер. въ 10 кь с.-в. оть Троицкаго, при с. 
Лаволжанкть (250 жит.) существуеть съ 1884 г. Казанский женсклй монастырь съ пр!ю- 
томъ для дБвиць-сиротъ духовнаго званя. г 

Въ 9 вер. за ст. Раевской жел$зный путь достигаетъ ст. Н0в05х0- 
перска, расположенной въ 3 вер. отъ У$зднаго города Новохоперска и 

грузящей до 150 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Городъ Новохоперскъ расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу р. Хопра 
и основанъ въ 1710 г. Петромъь Великимъ на мЪстЪ, до того времени поросшемъ 
густымъ лЪсомъ. эдБсь была построена кр$пость, и при ней устроена верфь для 
постройки судовь. Первыми поселенцами Новохоперска были ссыльные преступ- 
ники, а зат$мъ сюда были выселены однодворцы-малороссяне. Въ в д$н1е Ново- 
хоперска были отданы общирныя земли, образующия ю.-з. часть нынфшняго Ново- 
хоперскаго у$зда, со слободами Самодуровкой (7 вер. отъ города), Пыховкой (12 
вер., на Савал$), Красной (13 вер., на СавалЪ), Алферовкой (15 вер., на ХопрЪ) 
ис. Еланскимъ КолВномъ (33 вер., на Елани). ВсЪ эти земли въ царствован1е ими. 
Екатерины ПШ были пожалованы Потемкину. Въ 1779 г. Новохоперскъ былъ назна- 
ченъ уЪзднымъ городомъ Тамбовскато нам$стничества, а въ 1802 г. вошелъ въ со- 
ставъ Воронежсной губерн!и. Прежняя земляная крЪпость состояла изъ четырехсто- 
ронняго бастоннаго укрЪпилевная, внутри котораго помБлщаются Воскресенскй со- 
боръ и казенныя зданая. Остатки вала и рва еще видны, но во многихъ м$стахъ 
размыты водой. МъЪста, гд строились суда, и донын® сохранили назван1е верфи. 
Въ эпоху освобожденая крестьянъ Новохоперскъ имЪль уже до 6 тыс. ж., по пере- 
писи 1897 г. ихь оказалось 6.090; слБдовательно городъ не обнаружилъ прироста 
населеня. Промышленнаго значен1я городъ не иметь: жители его по преимуще- 
ству занимаются земледЪллемьъ, но торговля города обширна. Съ Новохоперской 
пристани сплавляется по Хопру и Дону ежегодно хлБба на 250 тыс. руб. и спирта, 
на 200 тыс. руб. Обороты трехъ городскихъ ярмарокъ простиралтся до 1 милл. р.; 
тлавные предметы торговли—хлЪбъ, скотъ и красные товары. Въ город 4 церкви, 
земская больница, городской банкъ, 4 училища, изъ которыхъ одна женская про- 
гимназя. Городскае доходы въ 1894 г, достигали 86 тыс. руб. 

Въ 12 вер. кь ю.-з. оть Новохоперска находится слобода Пыховка на р. Са- 
валь, имфлютая болЪе 5.600 ж., волостное правлеве, школу, нфсколько лавокъ, еже- 
недЪльные базары и 3 ярмарки въ году. Въ Пыховской вол., близь сел. Садовки-Ка- 
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менки въ дачахъ г. Раевскаго ломаютъ мелвлй известнякъь для фундаментовь и 
жернововъ. Въ той же волости, въ 12 вер. оть Шыховки находится с. Бур- 
ляевка, имЪющее до 1.700 ж. и лавки. Въ эпоху освобождевя крестьянъ обЪ сло- 
боды принадлежали гр. Марь Алекс$евнЪ Апраксиной, владввшей здЪсь 18.400 
дес. земли. Къ ю. оть Бурляевки находится землевлад$н1е гр. Орлова-Давыдова, 
состоящее изъ 12 тыс. дес. земли и носящее названле Татарской Степи. 

Къ с. оть Новохоперска въ 16 вер., на р. ХопрЪ расположена слоб. Алфе- 
ровка, имфющая 8.100 ж., волостное правлене, 2 школы, лавки и еженедльные 
базары. Въ эпоху освобожденйя крестьянъ это село принадлежало кн. Марь Алекс. 
Долгорукой, владвшей здБеь 18.500 дес. земли. 

Въ 7 вер. отъ станши Новохоперска желЪзный путь пересЪкаетъ въ 
живописной м$стности р. Хоперъ, а въ 10 вер. далЪе достигаетъ на грани- 
цЪ Донской области ст. Половцова, грузящей до 100 тыс. пуд., преиму- 
щественно хлЪба. у 

Въ 4 вер. мъ с.-3. оть станщи расположенъ хуторъ Ильменский, им$н1е г-жъ 
Половцевыхъ, въ 16 тыс. дес. земли, съ паровой мельницей и паровымъ виноку- 
реннымъ заводомъ. Г-жи Половцевы владфють въ уЪздЪ 42 тыс. дес. земли. 

За ст. Половцовымъ жел$зный путь входитъ на нфкоторое время 
въ Донскую область и въ 8 вер. достигаетъ ст. Калмыка, грузящей до 
40 тыс. пуд. преимущественно хлЪба. 

Село Верловой ЕКалмыкь лежитъ въ 14 вер. къ с. оть станщи, въ Новохопер- 
скомъ У$здБ, имЪетъь 6.700 ж., школу и лавки и находится въ Рождественской 
вол. Въ 6 вер. къ с.-з3. оть Верхового Калмыка, въ той же волости, на р. ХопрЪ 
находится с. Никандрово (до 100 ж.). ЗдЪсь находится имфее В. Д. Аршеневскаго 
въ 9.400 дес., изъ которыхъ 1.000 дес. подъ лБсами и 500 подъ лугами. ИмБе это 
замЪчательно по всЪмъ отраслямъ хозяйства, между прочимъ по конному заводу 
арденскихъ лошадей, обширной пасфкЪ, лБеоразведен1ю сосны на 8300 дес. песча- 
ной почвы, водяной турбинной мельницЪ съ сукновальней и пр. 

Въ 11 вер. за ст. Калмыкомъ желЪзный путь снова входитъ въ Но- 
вохоперскай уБздъ и на 23-й вер. отъ ст. Калмыка достигаетъ узловой 

ст. Поворина, гдЪ пересЪкаетъ Орловско-Царицынскую линйю (см. выше, 
стр. 600). Въ 22 вер. за ст. Поворинымъ жел$зный путь достигаетъь 
ст. Кардаила, грузящей до 200 тыс. пуд., преимущественно хлЪба. 

Въ 11!/з вер. къ с.-з. оть станцщли, на р. Хопръ расположена слоб. Пески, имВю- 
шая 1] тыс. ж., волостное правлен1е, школу, больницу, много лавокъ, 6 салотопень, 
3 кирпичныхь завода, 18 вЪтряныхъ мельницъ, базары и 2 ярмарки. Въ 10 вер. къ 
с.-з. оть Песковъ, за р. Хопромъ расположено с. Таницырей, имфющее 6.600 ж., во- 
лостное правлен1е, школу, лавки и 15 вБтряныхь мельниць. Въ 8 вер. къ с.-в. 
отъ Танцырея, въ той же волости, на Хопр$ расположено село Третьякь, имъющсе 
до 5 тыс. ж., 3 церкви, волостное празлене, 3 школы, довольно много лавокъ и 
5 ярмарокъ въ году. 

Въ 6 вер. за ‘ст. Кардаиломъ желЪзный путь проходитъ мимо 
большого села Л/азурки (Никольскаго), имЪющее 5.600 ж., школу, лавки, 
кирцичный заводъ, базары и 2 ярмарки. Въ восьми верстахъ дал$е же- 
л$зный путь достигаетъ ст. Байчурова, послЪдней въ разсматриваемой 
области, грузящей до 100 тыс. пуд., преимущественно хл5ба. 

Въ 10 вер. кь с. отъь станши расположено нар. ХопрЪ с. Горълки, имЪющее 
3.800 ж. и лавки. Близь этого села находится Воскресенская экономя Ц. А. Фело- 
сева, площадью болЪе 1.000 дес., замБчательная по своему улучшенному полевод- 
ству, скотоводству и фруктовому саду. Въ 2 вер. оть ГорЪлокъ на ХопрЪ нахо- 
дится село Тюковка, къ волости котораго принадлежалъ и Гор$лки. Тюковка 
имЪетъ 2.700 ж., волостное правленйе, лавки и базары. Въ той же Тюковской вол., 
въ Т вер. выше по Хопру лежить с. Макашевка, имъющее 4.700 жит., 2 церкви, 
школу, лавки и 2 ярмарки, а въ 3 вер. выше Макашевки, въ той же волости, —село 
Губари съ 3.100 ж. При с. с. ГорБлкахъ и Губаряхъ добывается почти съ поверх- 
ности земли известнякъ, годный для бута. 

| 
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Въ. 19 вер. за ст. Байчуровымъ желЪзный путь вступаетъ въ Са- 
ратовскую губерню и направляется къ городу Балалшову (см. „Росселя“, 
ш. УГ стр. 509). 

Новохоперскй ‘уЪфздъ есть самый восточный изъ’ УЪздовъь Воронежской гу- 
бернйи и, при своей черноземной почв$, принадлежитъ вообще къ степному типу, 
несмотря на то, что лЪса занимають въ немъ 11!/з"/о всего пространства, благодаря 
обширной Теллермановской дачЪ, уп5лвшей всл$дств1е заботливости о ея сохра- 
нен!и Петра Великаго. Жителей въ уфздБ 195 тыс., на кв. версту по 86, какъ и 
въ Бобровскомъ уЪздЪ; въ числ населевя 22°/о малоруссовъ. Со времени освобож- 
ден1я крестьянъ населен1е увеличилось на 80°/о благодаоя многоземеллю у$зда. Изъ 

‘’облщато числа крестьянъ коли‘ество вышедшихъ изъ кр$постной зависимости со- 
ставляло 24°. Они получили въ надфлъ, по уставнымь грамотамъ, по 3,5 дес. на 
ревизскую душу, а государственные—по 6,5 дес. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ 
цензовыхъ дворянъ въ УВздЪ было 22; изъ нихъ дворянскихъ фамилий, владБвшихъ 
болБе чБмъ 3.000 дес., было 7, а именно: Раевскле—болЪе 21.000, кн. Долгоруковы 
и гр. Апраксины—болЪе 18.000, гр. Сиверсъ—11 тыс. дес., Звегинцовы—болЪе 5.000 
и оть 3 до 4 тыс.-—Спицыны. Волостей 14; крупныхь селений (свыше 1.500 ж.) до 
30. Главное занят1е жителей—земледЪл1е. Подъ пашнями 60°/о, чтд указываетъ на, 
существоваве еще степныхъ залежей въ уЪздЪ. Хл5Бба, за мЪстнымъ потребле- 
н1емъ, остается значительный избытокъ. Производство фабрикъ и заводовъ довольно 
значительно, а именно достигаеть цыфры 2.750.000 р. при 1.600 рабочихъ. Куста - 
ные промыслы мало развиты и ограничиваются гончарнымъ производствомъ и вы- 
дБЬлкой кожь и овчинъ, 



Указатель главевищихь источниковь и пособ по Среднерусской черио- 
ЗЕМНОЙ Области. 

Примъчаще. Сюда не вошли мноШМя сочинен!я, упомянутыя уже въ предыду- 
щихъ томахъ „Росс1и“, которыя обнимаютъ собою, кромЪ$ Среднерусской чернозем- 
ной области, также и друпя области, какъ напр. „Геогр.-статист. словарь Росейской 
Импер!и“ и пр. Такимъ образомъ читателю для подобныхъь общихъ сочинев1й сл$- 
дуетъ справиться въ соотв$тетвующихъь указателяхъ предыдущихъ томовъ, 

| 
Общая географтя. | 

Списки населенныхъ мфсть Россйской Импе-| Сталь. Пензенская губ. Мат. для геогр. и 
ри, изд. Центр. Стат. Ком. М. В. Д. статист. Росси. 
Воронежская, Курская, Орловская, Пен- | Барановичъ. Рязанская губ. Мат. для геогр. 
зенская, Рязанская, Тамбовская и 
Тульская губ. 

Михалевичъ. Воронежская губ. Мат. 
геогр. и статист. Росс!и. 1862. 

для 

Формы земной поверхности, внутреннее строеше земной коры и минеральныя 

и статист. Ровеи, 

| 
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Воейковъ, Л. Сборникъ малераловъ для. 

| описан1я Тульской губ. СПБ. 18712. 

богатства. | 

Труды Экспедищи для изсльд. источн. главн. 
рькъ Европ. Росси. Бассейнъ Оки, Дона, 
Красивой Мечи. ИзслЪдован1я Ники- 
тина, Богословскаго, Зброжека и др. 

Круберъ, А. О карстовыхъ явленйяхъ въ 
Росси. Землев$ дне, У, кн. Г\, 1900. 

АШсп. (Статья о провалахъь въ Тульской 
засЪкЪ). Ме!апзез рВуз. её сви. 4е 
Аса4. 4. Бе. 4е 5%.-РЬз, П, 1854, рр. 
252—219. 

Леоновъ. В. Озера бассейна р. Пры, Поли 
и Ялмы въ Ряз. губ. Землев5 д$н!е, 
У, кн. Ш, 1899. 

Масальскй, кн. В. Овраги черноземной по- 
полосы. Изд. Мин. ЗемледЪлля, 1897. 

Никитинъ, С. Общая геол. карта Росаи. 
Листь 57 (касается Егорьевокаго у.). 
Тр. Геол. Ком., \, 1890. 

Сибирцевъ, Н. Общ. геол. карта Росели. 
Листъ 72 (касается Касим. у.). Тамъ 
же, ХУ, 1896. 

Синцовъ, И. Облщ. геол. карта, Россти. Листъ 
92 (касается Ценз. губ.). Тамъ же, УТ, 
1888. 

Никитинъ, С. Слды м$лов. пер1ода въ Ценр. 
Росси. Тр. Геол. Ком., \, 1888. 

Кудрявцевъ, Н. Геол. очеркъ Орл. и Курск. 
губ. въ районЪ 45 листа. 1894. 

Богословскй, Н. Геол. изсл. въ вост. части 
Ряз. губ. Изв. Геол. Ком., 1898. 

Онъ-же. Предварит. отчеть по изел. въ 
области 73 листа. Тамъ же 1898. 

Онъ-же. Бассейны Выши и Вада въ геол. 
отношен1и. Тамъ-же 1893. 

Иностранцевъ, Кудравцевъ и Соколовъ. Геол. 
изсл. Кромскаго у. Орл. губ. 1888. 

Краснопольскй, А. Елецклй уфздъь въ геол. 
отнош. Тр. Геол. Ком., ХУШ, 1902. 

Мурчисонъ, Р. Геол. опис. Росчи и хребта, 
Уральскаго. СПБ. 1849. 

Леваковскй. О девонскихъ осадкахъ р. р.. 
Сосны и Тима. Харьковъ, 1874. 

Зетепом, Р. ипЧ МбИег, У. ОеБег @е оЪегеп 
Чеуот15с Ней Зе еМей 4. МИЙегеп Влз- 
Запа5. Ва. Ас. Пар. 4. 5с. а. 58.-РЬх., 
У, 1864. у 

Щуровскй, Г. Исторя геологи Московскаго 
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бассейна. Изв. Общ. Любит. Еет., т. Т, 
вып. [и 2. 1866— 67. 

ВагБо+ Че Магпу, №. деоэт. ВететК. аз е пет 
Везе па Сбоцу. Тоша. УетВ. 4. Каз. Мш. 
Сезе зе. 1855. 

Барботъ де Марни, Н. П.О нахожденйи гра- 
вита на Дону. Зап. Мин. Общ. 1872. 

Онъ-же. Геол. изсл. 1870 г. въ Рязанской 
и нФкоторыхъ другихъ губерейяхъ. 
Зал. Мин. Общ., 1872. 

Онъ-же. Геол. изсл. оть Курска черезъ 
Харьковъ до Таганрога. Горн. Журн.., 
а ть ТУ. 

Вовалевскй, В. Н;Ъсколько словъ о грани- 
цахъ между юрской и м$ловой фор- 
мап1ями. Изв. Имп. Общ. Любит. Ест. 
Антр. и Этн.. ХГУ, 1874. 

КЮргЦапот{, У. Е1зсв-ОеЪеггезе пп КигзсК1- 
зспеп е1зеппа\оеп Бапазеш. 1852—59. 

Кипряновъ. В. Геол. изел. въ Орл. и Курск. 
губ. Зап. Мин. Общ, 1885, 2-я семя 
т ЖХ. 

Меитауг, М. Огпабетопе у. ТэсвоКомо. 
1876. 

Знтиуе. ОеЪ. а. Зелещеию]се 4. СатБопаЪ 
Лас. пп $0491. Твейе 4. Мозкамег Кой- 
1епфескепз. Мет. 4е ’Ас. пр. а. 5е. ае 
56.-РЬ=, У з61е, ХХХТУ, № 6. 

Романовскй, Г. Изсл. нижн. яруса южн. 
части  Подмосковнаго кам.-угольн. 
образоватая. Горный АЖурналъ, 1854, 
кн. 9. 

Онъ-же. Пам. книжка для русекихъ гор- 
ныхъ людей, 18653. 

ВотапомзКу, Н. беогт. ОеЪегз1сВ$ 4. 91. 
Трей 4ез @оцу. В]авап. 56.-РЬе, 1856. 

Онтъ же. Пезсг. ае дае]щез гезфез 4ез ро1з- 
5013 №058. сагропегез и ©ойу. ае 
Теча, 1864. 

Гофманъ, 9. Монографля окаменЪлостей сф- 
верскахо остеолита, 1867. 

Венюковъ, П. Фауна девонской системы 
с.-8. и центр. Росми. Тр. СПБ. Общ. 
Естествоисип., 1881. 

Онъ-же. Отлож. девонск. сист. Европ. Рос- 
си. Тамъ же, 1884, 

Чернышевъ, 0. Матер1алы къ изучен1ю де- 
вонскихъ отложений Росси. Тр. Геол. 
Ком., Г, 1884. 

Брыковъ, И. ИзвЪст1е о мФетонахождени 
грифитовь въ ЧОрл. губ. и геогн. 
ваглядъ на почву сей губерн1и. СПБ. 
1837. 

Венецкй, А. (Статья объ юрекихъ образо- 
ванляхъ Рязанской губ.). Труды Т 
съЪзда Естествоиепытателей и Врачей. 

Лагузенъ, |1. Фауна юрскихъ образованлй 
Рязанской губ. 
1888. 

Онъ-же. Ауцеллы, встр$чаютиляся въ Рос- 
сли. Тр. Геол. Ком., У Ш, 1888. 

Тр. Геол. Ком. Т| 
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МИЧНт, $. Тата у. Еафта. Мв]апсез рвуз. её 
сВии. ае |’Асаа. а. Бе. а. 56.-РЬ»., 1885. 

Петцъ, Г. Матералы къ изучено фауны 
малевско - мураевнинскаго яруса. Тр. 
СПБ. Общ. Естествоиси., 1898. 

Онъ же. Объ отл. мал.-мур. яруса. Тамъ же, 
1892. 

Онъ же. О нов. выходЪ юрск. отл. Ряз. губ. 
Тамъ же, 1892. 

Семеновъ, В. О фаунЪ юрск. и волжек. отл. 
д. Денисовки, Ряз. губ. Тамъ же, 1894. 

Онъ же. О возможности существоважя 
зоны средняго оксфорда въ юрск. 
отлож. Ряз. губ. Протоколы СПБ. Общ. 
Еост., 1897. 

Онъ же. Къ геолог1и оврага Зеркала и д. 
Сершевки Ряз. губ. Тамъ же, 1900. 

Онъ же. Опыть приложенйя статист, ме- 
тода къ изуч. распред. аммонитовъ въ 
русской юрБ. Ежегодн. по Геол. и Ми- 
нер. Н. Криштафовича, 1897. 

Павловъ, А. О мезоз. отл. Рязанской губ. 
Вип. Бос. Маё. 4е Мозсои, 1894. 

Богословскй, Н. Волжск1я, верхнетитонскля 
и неокомск. отлож. въ Рязанской губ. 
Изв. Геол. Ком., 1898. 

Оньъ же. Рязанскай горизонтъ. Мат. для геол: 
Росаи, т. ХУШ. 

Кез аГомИзсй, № Пе офег@ от. АШах. 
Се. Вазз[ала$. 

Армашевскй, П. Предват. отчетъ о геол. 
изел. вь Курск. и Харьк. губ. въ 1884 г. 
Изв. Геол. Ком., 1886. 

Штукенбергъ, А. Геол. очеркъь береговъ 
Дона. Мат. для геол. Росси, ХУ, 1895. 

Женжуристъ, 0. Отчеть о геол. экскураи 
въ Ворон. губ. Харьковъ, 1884. 

Мушкетовъ, И. Геол. очеркь Липецкаго у. 
въ связи съ минеральн. источн. г. Ли- 
пецка. Тр. Геол. Ком., Т, 1885. 

Кошкуль, Ф. О геол. ‘усл. залег. Липец- 
кихъь минер водъ. Изд. У правленля 
Липецкихъ водъ. СПБ. 1878. 

Брусницынъ, 0. Гидрогеол. очеркъ Бобров- 
скаго у. Ворон. губ. СПБ. 1898. 

Отоцкй, П. Гидрол. экскурея въ степные 
лЪса. Тр. Имп. Вольн. Эк. Общ. 1896. 

Оньъ же. Гидрог. очеркъ ФВоронцовки. 
Тамъ же. ` 

Ацеграсй ипд Тгаи{зспо!9. Че. 4. КоШеп у. 
Сепёга]1 Виз$1ап4. Мозкам, 1860. 

Не!тегзеп, @. Пе п АпетШ сепоттепае 
БешкоШешаэет а. боцу. Тоша. 58.-РЬз., 
1860. 

Онъ же. Церег 4. КоШеаеег и. Е1зепегае 
4. Сешт. Влл$$1. 56.-РБ<., 1878. 

Гео, Е. Ге ЗешкоШеп Сепфг. Вдлз81. 5$.-РЪа., 
1810. 

Щуровскй, Г. О новыхъ развфдкахъ кам. 
угля въ Рязанской губ. Изв. Имп. Общ. 
Любит. Ест. Антр. и Этн., Москва 1872. 

Михальскй, А. Аммониты нижняго волж-|Барботъ де Марни, Н. П. Богхедъ и его раз- 
скаго яруса. Тр. Геол. Ком., У Ш, 1894. 

Росая томъ ПИ. 

вЪдки въ МураевнЪ. СПБ. 1871. 
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Тыдельскй, В. Гильевское м%®сторожденле 
полезныхь ископаемыхъ. Горн. Журн., 
1831, № 4. 

Земятченснй. П. КелЪзныя руды Централь- 
ной Росии. Тр. СПБ. Общ. Ест., 1889. 

Кобецкй, |1. Ивнянское м$сторожд. желЪз- 
ныхъ рудъ Курской губ. Клевъ 1900. 

Воропановъ, К. ЖелЪзныя руды въ Курской 
губ. Горнозав. Листокъ, 1898, № 20. 

Стрижовъ, И. О желЪзн. рудахь Курской 
губ. Уралъ, 1893, № 294. 

Минер. богатства Курской губ. Куремй Ли- 
стокъ, 1895, № 94. 

Жельзо въ’Курск. губ. „Технологъ“, 1898, №1. 
Рудныя богатства Курской губ. Харьк. Губ. 

Въд., 1898, № 11. 
Лейстъ. 9. О магнитн. аномалйи въ Курск. 

губ. Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. 
1898, вып. 2. 

Онъ же. То-же. Дневн. Х съ$зда Есте- 
ствоисп. и Врачей въ КлевЪ, № 8. 

Онъ же. Курская магнитная аномалия. 
Горнозав. Листокъ, 1898, № 9. 

0 причинахъ сильныхъ матнитныхъ анома- 
ий въ Курск. губ. Изв. Геол. Ком., 
1897. 

Соколовъ, В. Геол. строен1е въ области 
Курск. магнитн. аномал1и. Проток. за- 
сд. Имп. Моск. Общ. Испыт. При- 
роды, 1893, № 4—6. 

Мушкетовъ, И. О Курск. магнитн. аномали. 
Дневн. Х съЪзда Ест. и Врач. въ Кле- 
въ, № 8. 

Муро, Г. Магнитн. наблюд. въ Курск. губ. 
1896. Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. по 
Общ. Геогр., ХХХИ, № 3 

Маскартъ. ИзвЪщ. Парижск. Акад. Наукъ 
объ открыт!и г. Лейстомъ магнитной 
аномал1и въ КочетовкЪ. Сотрёез геп- 
Физ Вебдотая. 4. Зс. ае ГАс. @ез 5с., 
1898, СХХУТ, № 19. 

Магнитн. изсльдов. Курской губ. Мабиг\188. 
Кипдзевалм, 1898, № 15. 

Оросовскй, д. Къ вопросу о магнитн. аном. 
въ Курской губ. Нов. Время, 1898. 

Поповъ. П. Объ изел. магн. аном. въ Курск. 
губ. Курск. Губ. ВЪд., 1896, № 130—137. 

Онъ же. Отчетъ земству о работахъ по 
изслЪд магнитн. аном. въ Курск. губ, 
въ 1897 г. Курск. Губ. ВЪд., 1898. 
№ 2—6. 

А. В. Магнитная аномалля Курок. губ. 
Метеорол. ВЪетн., 1898, № 4. 

Бурене,  произвед. Дитмаромъ въ Курск. 
губ. Горнозав. Листокъ, 1898, № #2. 

УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЪЙШИХЪ ИСТОЧНИКОВ. 

Урбановичъ, И. О Курской магн. аномами 
Нов. Время, 1893, № 8.035. 

Бурене въ КочетовкЪ и НепхаевВ Курск. 
губ. Горнозав. Листокъ, 1895, № 15—16. 

Никитинъ, С. Указаве къ производству глу- 
бокаго бурен1я для разъяснен1я при- 
чинъ Курской магнитной аномалйи. 
Изв. Геол. Ком., ХУТ, № 8-9, 1898. 

Онъ же. Два глубокихъ бурен1я въ связи 
съ явлен1емъ магнитной аномали въ 
Курской губ. Изв. Геол. Ком., ХШХ, 
1900. 

Риппасъ, П. Кратк. отч. о геол. изсл въ 
каз. лЪснич. Тульск. губ. Изв. Геол. 
Ком.. ХХ, 1900. 

Никитинъ, С. Долина р. Суры выше и ни- 
же г. Пензы Тамъ же, 1900. 

Державинъ, А. Геол. набл. въ Малоарх. у. 
Орл. губ. Тамъ же, 1900. 

Богословский, Н. Геол. изсл. по лин. Паве- 
лецъ-Москва. Изв. Геол. Ком. ХУ. 
1899. 

Державинъ, А. Геол. очеркъ басс. р. Зуши, 
Тамь же, 1899. 

Никитинъ, С. МъЪстор. марганц. руды въ 
Морш. у. Тамъ же, 1899. 

Каракашъ, Н. Геол. набл. по лии Данковъ- 
Смоленскъ. Тамъ же, 1899. 

Никитинъ, С. О желзн. рудахъ Ливенск. 
у. Изв. Геол. Ком, ХУП, 1898. 

Русановъ, А. О курскихъ фосфоритахъ. 
Русск. С.—Х. Листокъ, 1838, № 15 и 16. 

Яковлевъ, В. Каменоломни Курской губ. 
Горный Журналъ, 1887, № 2. 

Азанчеевъ. Каменоломни и добыча про- 
стыхъ полезн. ископ. Евр. Росаи. 

Сибирцевъ, Е. Мат. для оцфнки земель Епиф. 
у. Ест.-ист. изсл. почвъ, 1900. 

Совътовъ и Докучаевъ. Малер1алы по изу- 
чен1ю русскихь почвъ. 

Рупрехтъ, Ф. О черноземЪ. Бюлл. Ими. Ак. 
Наукъ, УП, 1864. 

Докучаевъ, В. Русск черноземъ. СПБ.,188$. 
Костычевъ, П. Почвы черноз. области Рос- 

сли. СПБ. 1886. 
Сибирцевъ, Н. Классификалая почвъ въ при- 

м$нен1и къ Россаи. 
Онъ же. Лекши по почвов$ дню. 
Милашевичъ, К. Отчетъ о пофздк въ Орлов- 

скую губ. для раскопки мамонта. Изв. 
Имп. Общ. Любит. Ест., Антр. и Этн.., 
ХХХГ 1878—79. 

Успенский. О находкВ костей мамонта и но- 
сорога въ Тамб. губ. Тамъ же, ХШХ, 
1856. 

Климатъ. 

Воейковъ, А. Климаты земного шара. СПБ. | Онъ же. Объ осадкахъ въ Росйсской Им- 
1884. 

Вильдъ, Г. О темпер 
ской Импери. СПБ., 1881. 

пер1и. СПБ., 1888. 
воздуха въ Росе1й- | Рыкачевъ, М. Вскрымя и замерзатя водъ 

въ Росайской Импер!и. СПБ., 1886. 
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Керсновскй, 1. О направлен1и и сил вЪтра | Гейнцъ, Е. Объ осадкахъ, количествЪ сн га, 
въ Россйской Имперли. СПБ., 1885. 

Шенрокъ, А. Объ облачности въ Россойской 
Импер!и. СПБ., 1895. 

Каминскй, А. Годовой ходъ и геогр. распре- 
дБлен1е влажности воздуха въ Рос- 
сйской Империя. СПБ., 1894. 

и объ испарения на р$5чныхъ бассей- 
нахъ Европейской Росси. СПБ., 1898. 

Льтописи Николаевской Главной Физиче- 
ской Обсерватори. Ежегодное из- 
данте. 

Растительный мръ. 

Тедебоиг, С. Е. Рога Возз1са, ТТУ. Эа | 
=агав, 1842—58. 

Меуег, С. Е!огШа ргоушеае Талфо\у. Вейг. 
2. РНаплепкап4е 4. Вл$з. Весвез, Т, 
1844, ТХ, 1854. 

Семеновъ, П. Придонская флора. СПБ.. 1851. 
. тдетап, Е. №оуа геу1$10 Ногае КагзК1амае. 

Вип. Зос. Май. Мозс., 1865. 
Мизгеръ, А. Конепектъ растенйй дикора- 

стущихъ и разводимыхъ въ Курской 
губ. Курскъ, 1869. 

Вяземский, В. Уег2е1с 115$ аег па ЕаботзсВеп 
Кгезе Сопу. Ташфом  зезашттецеп 
РНаптеп. ВаП. Бос. Маф. Мозс., 1870 

Кауфхманъ. Московская флора. Москва, 1866, 
2-е изд. 1889. 

Грунеръ, Л. Списокъ растет, собранныхъ 
близь г. Ельца. Тр. Общ. Исп. Прир. 
при Харьк. Унив., \, 1878. 

Онъ же. Очеркъ растит. окрестностей г. Во- 
ронежа. Тамъ же, ХХГ, 1887. 

Игнатьевъ 0. Мат. для опис. флоры Тамб. 
губ. Ва|. Бос. Маб. Мозес. 1884. 

Кожевниковъ, Д. Вей. 7. Е1ога 4. Ташфом. 
Соцуеги. Е!огШа 4. Отеех. у. Коз]о\. 
ВаП. Бос. Маф. Мозс., 186. 

Кожевниковъ, Д. и Цингеръ, В. Очеркъ фло- 
ры Тульской губ. СПБ., 1880. 

Цингеръ, В. Уегле!сВ 15$ аег 1$ ]еф76 11 @бопу. 
ТоШа Беофасвеп РБлпегосалтеп чипа 
СеАззстурбохатеп. ВаЦ. Бос. Маф. Мозе., 
1881. 

Онъ же. Сборникъ свЪдЪв1й о флорЪ Сред- 
ней Росси. Москва, 1886. 

Цингеръ, Н. Мат. для бр1ологич. флоры 
Тульск. губ. Тр. СПБ. Общ, Ест., ХХ Ш. 

Мьъьшаевъ, В. Списокъь растен!й изъ св. 
части Ряз. губ. Москва, 1884. 

Шмальгаузенъ, И. Флора средней и южной 
Росси, Крыма и Св. Кавказа, т. Т, 
1895, т. ТТ, 1897. 

Петунниковъ, А. Уег2е1сВт!5$ Ч4ег пи @опу. 
ТатшЪо\у уПахасвз. РНаптеп. Ва|. Бос. 
Маф. Мовзс., 1865. 

Милютинъ, С. Мат. къ флорБ известняковъ 
р. Оки. Москва, 1890. 

Литвиновъ, Д. Списокъ растен1й, дикора- 
стущихъ въ Тамб. губ. Ва. 506. Маб, 
Мозе.. 1887—88. 

Онъ же. Геоботан. замфтки о флор$ Евр. 
Росси. Тамъ же, 1590, № 3. у 

Онъ же. Очеркъ растит. формаий юго- 

вост. части Тамб. губ. Тр. СПБ. Общ. 
ть ХР: в 9) 

Щуровскй, Г. Были-ли лфса въ южной 
степной Росси въ истор. времена? 
Изв. Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. и 
Этн., ХХХУИП, 1881. 

Докучаевъ, В. Наши степи прежде и теперь 
СПБ., 1892. 

Красновъ, А. Травяныя степи сЪв. полуша- 
р1я. Изв. Ими. Общ. Люб. Еот., Антр. 
и Этн., (ХХШ, вып. 1, 1894. 

Розенъ. Списокъ растенай Веневскаго у. 
Тульск. губ. Пам. книжка Тульской 
губ. 1893. 

Космовскй. К. Ботан.-геогр. очеркъ зап. 
части Ценз. губ. Мат. къ позн. флоры 
и фауны, [, Москва 1890. 

Спрыгинъ. Мат. къ флорЪ Пенз. и Сарал. 
губ. Тр. Общ. Ест. Каз. Унив., ХХХ, 
вып. 6. 

Мельгуновъ. Флора Задонск. у. Ворон. губ. 
Мат. къ позн. фл. и фауны, Ш, 1894. 

Танфильевъ, Г. ПредБлы л$Ъсовъ на югВ 
Росси. Тр. Эксп. ЛЪен. Деп., подъ ру- 
ков. В. В. Докучаева. 

Онъ же. Доисторич. степи Европ. Росаи. 
ЗемлевЪ де, 1896, кн. И. 

Онъ же. Фитогеогр. области Европ. Рос- 
си. Докл. Имп. Вольн. Эк. Общ. 1897. 

Онъ же. Къ вопросу о флор$ чернозема. 
Тр. СПБ. Общ. Ест., ХУП, вып. 2. 

Онъ же. Ботанико-геогр. изелЪд. въ степ- 
ной полосЪ. Тр. Эксп. ЛЪен. Департ. 
подъ руков. Докучаева, 1898. 

Онъ же. Способы образ. и распростр. тор- 
фяниковыхъ болотъ въ Евр. Росаи. 
Тр. УШ съ$зда Ест. и Врачей; 1890. 

Онъ же. Статья „Торфъ“ въ изд. Мин. 
Финансовъ „Производительныя силы 
Росси“. 

Танфильевъ и Сытинъ. Указатель главн. ли- 
тер. о болотахъ и торфяникахъ Евр. 
Росси. Изд. ОтдЪла зем. улучш. Мин. 
ЗемледЪлля, 1896. 

Круберъ, А. Къ вопросу объ изуч. болотъ 
Европ. Росси. ЗемлевЪдЪнте, Т\, 1897. 

Онь же. Болота и озера Богородск. у. 
Моск. губ. и сЪв.-зап. части Рязанской 
губ. Тамъ же, ТУ, 1897, 

Леоновъ, В. Озера бассейна р. р. Пры, По- 
ли и Ялмы въ Ряз. губ. Тамъ же, 
1899, кн. Ш. 
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Кузнецовъ, Н. Геоботан. изсл. въ басс. Оки 
въ 1894 г. Тр. Эксп. изел. ист. рЪЕЪ, 
1697. 

фоминъ, А. Геоботан. изсл. басс. Оки 1897 г. 
Тамь же, 1898. 

Онъ же. Болота Евр. Росами. Изд. Эксп. 
для изсл. ист. ркъ Евр. Росси, 1898. 

Труды Экспедищи для изсл. ист. гл. рЬкъ 
Евр. Росси. Бассейнь Оки. Изслфд. 

УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЪЙШИХЬ ИСТОЧНИКОВ, 

пЪсоводств. отд. 1894—97 подъ руков. 
М. К. Турскаго. Водосборъ Рыбницы, 
1895—91. Водосборъ Ицки и Кромы, 
1895 —96. 

Пономаревъ, Н. Современное состоян1е го- 
суд., обществ. и частн. лЪФеного хо- 
зяйства въ Росои. Изд. Мин. Земле- 
дЪлия, 1901. 

Животный м!ръ. 

Алфераки, С. Утки Росси. 1900—1903. 
Ведг}ада |. у. Ог. [ле ГатеШаяаа Еого- 

ра’з. Г. Апага. (ВЦ. 302. Пар. Маг. 
4е Мозсоч, 1839). 

Онъ-же. [1е ГитгсЬамта Еигора’з. Ц. Ого- 
еа. (ВаПейт Зос. Пар. Мабаг. 4е Моз- 
со, 1896). 

Богдановъ, Модестъ. Б1огеографичесвай 
очеркъ тетерева полевого. (Труды Т 
СъЪзда Русскихь Естествоиспытате- 
лей, 1868). 

Онъ-же. Птицы и зв$ри черноземной по- 
лосы Поволжья и долины средней и 
нижней Волги. (Б1огеографическле ма- 
тер1алы). Казань, 1871. 

Онъ-же. Животный маръ Европейской Рос- 
сли. (Дополн. кь П выпуску \У тома 
Всеобщей Географли 9. Реклю, изд. 
А. Ильина, 1884). 

Брамсонъ, К Л. Вредныя нас$комыя и мЪ- 
ры борьбы съ ними. Т. 1894; П, 1896. 

Браунеръ, А. А. Объ охранф млекопиталю- 
щихь и птицъ, полезныхъ для сель- 
скаго хозяйства (изъ доклада комис- 
сли, избранной Херсонскимъ губерн- 
скимъ земскимъ собравемъ очередной 
сессли, 1898). 

Браунеръ, А. О вредныхъ и полезныхъ жи- 
вотныхъ Херсонской губ. 1899. 

Бутурлинъ, С. А. Диюе гуси Россайской 
Имперти. 1901. 

Онъ-же. Синоптическя таблицы охотничь- 
ихъ птицъ Российской Импери. 1901. 

Варпаховскй, Н. Опред$литель рыбъ бас- 
сейна р. Волги, 1889. 

Варпаховский, Н. А. ОпредВлитель прЪено- 
водныхъ рыбъ Европейской Росаи. 
1892. 

Величковскй, В. А. Очеркь фауны Валуй- 
скаго УЪзда Воронежской губернли. 
Прямокрылыя, 1898;$ Пилильщики, 
1900; Жесткокрылыя, 1900. 

Вешняковъ, В. И. Рыбоводство и законода- 
тельство. 1894. 

Высоцк, Г. Н. Блологическая, почвевБныя 
и фенологическля наблюденйя въ Ве- 
лико-АнадолЪ (1898—93 гг.). (Труды 
опытнихь лБеничествъь, Мартуполь- 
ское лБсничество). 1901. 

Онъ-же. ЛЪсныя культуры въ Мартуполь- 
скомъ опытномъ лЪфеничествЪ 1896— 
1900 гг. (Тамъ-же). 1901. 

Даниловъ, П. Н. Описав1е видовъ рукокры- 
лыхь и насЪкомоядныхъ, водящихся 
въ юго-восточной части Орловской губ. 
1868. 

ОмтдиьзКу, 1. А. Риш Шае Еалпае Мозает$1$. 
Издаве второе. Опытъ каталога пред- 
ставителей Московской фауны, подъ 
редакшей П. ЦП. Мельгунова. 1892. До. 
полненя къ спискамь животныхъ 
Московской губернйи. (Дневникъ 30- 
ологическаго отдфленая Имн. Обще- 
ства Любит. Естествозн. и пр., т. Ц, 
№1и3, 1894, и № 5, 1897). 

Ершовъ, Н. и Фильдъ, А. Каталогь чешуе- 
крылыхъ Российской Имнерли. (Труды 
Русскаго Энтомологическаго Обще- 
ства, [\, 1869). 

Житковъ, Б. М. Матерлалы по фаун$ мле- 
копитающихъ Симбирской губ. (Днев- 
никь Зоологическаго отдфлевая Ими. 
Общества Любителей Естествознан. и 
пр., т. И, № 8, 1898). 

Кашкаровъ, Н. Очеркъ охоты въ Спасскомъ 
у. Рязанской губ. (Журналъ Охоты, Ш, 
1875). 

Кеппень @едоръ. Вредныя насЪкомыя. Г, 
1881; 1 ч. 1, 1882; Ш ч. 2, 1888. 

Кбрреп, Ег. Тв. П1е Уегбгевайе 4ез Ееп- 
{Шегез Пи епгорё1зсВеп Ваз$1апа, шп 
Безопдегег ВегйсКепизиаих ешег ш 
4еп ГапЁоег !айтеп Безоппепей Маз- 
зеплуап4дегии»х Чеззефеп. №56 етет 
Аппапее еп Таеп4: аз уогтеш све 
Уогкстлпеп 4ез В1з0п т @оцуегпешеть 
№151и!]-Моззогой. (Вейгазе 2. Кепим. 
4. Вазз1зсвеп Весвез, 2. Кое, Вата 
УТ, 1883). 

Онъ-же. Раз КеШеп 4ез Ее бгиеВетз$ аа 
4аз Уогпап4етзет 4ез Вефз ипа 4е5 
ЕаеПитзсВез ш 4ег Кгиа. №56 Пхсиг- 
зеп И Бег Че УегЬгеЦат& апаегег Бал- 
зе Шеге ш ВлзЗапа ип@ ешеш Ап- 
Вапое: 7аг Негреоеле 4ег Кгиа м. 
Масрзсйт 2а @езет АшЁафте. (Ве1- 
(тасе 2 Кеппм. 4. Вазз1зевел Ве1- 
свез. 2. Ео]ее, Ва. УТ, 1888). 
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Кесслеръ, К. Объ ихт1ологической фаунЪ 
р$ки Волги. (Труды СИБ. Общ. Есте- 
ствоиспыт., т. Г, 1870). 

Кесслеръ, К. Ф. Рыбы, водяпияся и встрЪ- 
чаютцляся въ Арало-Кастайско-Понтий- 
ской ихт1ологической области. (Труды 
Арало - Кастайской экспедицли, вып. 
ТАУ, Пе 

Кожевникова, М. А. Коллекмя ОтТор{ега 
заЦаог!а изъ Рязанск, Тамбовск. и 
Черниговск. губ. (ДЛневникъ Зоологи- 
ческаго отдфл. Имп. Общества Люби- 
телей Естествозн. и пр.,т. Ш, № 1—2, 
1894). 

Левченко, М. Исчезнувциия и исчезаюия 
животныя южной Россти. (Клевская Ста- 
рина, 1832, августь). 

Линдеманъ, К. Обзоръ географическаго рас- 
пространеная жуковъ въ Российской 
Имперли. Часть Т. (Труды Русскаго 
Энтомологическато Общества, УТ,1871). 
а М. БЪлка (Природа и Охота, 

1878). 
Онъ-же. Охотничьи и промысловыя птицы 

Еврон. Росси. Выпускъ Г. Красная 
дичь. 1882. 

Онъ-же. Орнитологическая фауна Туль- 
ской губерниа. (ВаЙейп $0с. Пир. Ма- 
фиг. ае Мозсоц, 1879). 

Онъ-же Орнитологическая география Евро- 
пейской Росси. Часть Т, 1882. 

Меп2Ыег, МисНе!. Веуце сотрагайуе 4е Та 
Талпе отп 010219ще 4ез сопуегпетеп&$ 
4е Мозсой её @е Тоша. (Вай. Бос. Пир. 
Мабаг. 4е Мозсот, 1882). 

Меп2Шег, М!свае! \., Ог. Ге ао таззет аег 
Убее] па Епгорае1зспеп Виз$]алпа. (Вх- 
1ейт Бос. Тир. Мабиг. @е Мозсом, 1886). 

Мензбиръ, М. А. Птицы Росси. Т. Г. и и 
1896. 

Онъ-же Охотничьи и промысловыя пти- 
цы Европ. Росаи и Кавказа. 1898— 
1902. 

Насоновъ, Н. В. Матер1алы по естествен- 
ной истори муравьевъь (Еогиме!Чае). 
(ИзвБетя Имп. Общества Любителей 
Есте твознатя, Антрополоми и Этно- 
трафи, ГУПТ, вып. 1, 1889). 

Никольскй, А. М. Пресмыкаюшияся и ам- 
фиб1и Турке танскато генералъ-губер- 
наторства. (Путешеств1е въ Туркестанъ \ 
А. И. Федченко. Томъ ПЦ, часть Т, 
1899). 

Ошанинъ, В., Ульянинъ, В. и Федченко, А. П. 
Малерлалы для губерний Московскаго 
Учебнаго Округа. (Изв$стя Импер. 
Общества Любителей Естествознамля,. 
ыы УТ, вып. 1, 1868; выч. 2, 1869; вып. 3, 

10). 
а, п. Орнитологическя наблюденя 

въ Рязанской губ. (Труды СПБ. Общ. 
Естествоиси., Х, 1879). 

_—=. 
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Переяславцева, С. НЪкоторыя свфдЪфеля о 
чешуекрылыхъ Воронежской губ. (Тру- 
ды Общества Испытателей Природы 
при Харковск. УниверситетЪ, Т1\", 1871, 
ий \!о, 198) 

Порчинскй, 1. А. Списокъь насфкомыхъ (и 
н$которыхь другихъ низшихь жи- 
вотныхЪ), наибол$е вредныхъ въ хо- 
зяйственномъ отношен1и, 190]. 

Россинскй, Д. Чештуекрылыя Курской губ. 
(Изв$емя Имп. Общества Любителей 
Естествознаная, Антропология и Этно- 
графли, 1887). 

Сабанъевъ, Л. Волкъ. (Природа, 1877, кн. 2). 
Сабанзевъ, Л. П. Рыбы Росаи. Жизнь и 

ловля нашихъ пр$сноводныхь рыбъ. 
1-е изл. 1878, 2-е изд. 1892. (2 тома). 

Онъ-же. Охотничай Календарь. Справоч- 
ная книга для ружейныхь и псовыхь 
охотниковЪ. Издан1е второе. 1892. 

Онъ-же. ИзмЪнев!я въ фаунф позвоноч- 
ныхъ животныхъ Средней Россли. (Из- 
вфстя Имп. Общества Любителей Есте- 
ствознатя, Антрополоми и Этногра- 
фли, т. ХТУ, 1873). 

Сатунинъ, К. А. Позвоночныя Московской 
губерн1и. Вып. Г. Млекопитаютная. (Из- 
вЪелля Ими. Общества Любителей Есте- 
ствознаня, Антрополот1и и Этногра- 
фли, т. ПХХХУТ, 1895). 

Семеновъ, Андрей. ЗамЪтка о географиче- 
скомъ распространенти въ Росси рода 
Вгусй таз С. @. Твотв. (ВиПейт Бос. 
Гир. Мабаг. 4е Мозсоц,. 1897). 

Онъ-же. Орнитологическ1я зам Ътки. (При- 
рода и Охота, 1898). 

Онъ-же. О нахожденйи въ предФлахъ цен- 
тральной Росаи РПапегорфега 
Ёа1 саба (5сор.) и Опсопофиз зег- 
у111е1 (Е1зсв. Ж.). (Русское Энтомо- 
логическое ОбозрЪ вле, 1901). 

Онъ-же. ЗамЪтки о жесткокрылыхъ Европ. 
Росси и Кавказа. (ВаПейи Э0с. пр. 
Мабаг. ае Мозсот, 1898, 1899; ре 
Энтомологическое ОбозрЪые, 1901 1902). 

Силантьевъ, Д. А. Фауна Шадовъ, имфная 
В. Л. Нарышкина, Балашовекаго у., 
Саратовской губерея. (Оттиекь изъ 
естественно-историч. очерка имЪн1я, 
„Пады“, изд. подъ общ. ред. профес- 
сора В. В. Докучаева), 1894. 

Онъ- -же. Зоологическя изслФдованая и на- 
блюдевая 1894—96. (Труды Экспеди- 
ши, снаряженной ЛЪснымъ Департа- 
ментомъ подъ руководствомъ проф. 
Докучаева. Научный отдфлъ. Томъ 
ТУ, вып 2, 1898). 

Онъ-же. Обзоръ промысловыхъ охотъ Рос- 
сли. 1899. 

Симашко, Ю. Русская фауна. Млекопитало- 
шия. 1851. 

сомовъ, Н. Н. Азфиг Бгеу!рез Бет. 
(Матер1алы къ познаншо фауны чм 
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флоры Росс1йской Империи, отд. зооло- 
гическли, вып. 1, 1892). 

Онъ-же. Орнитологическая 
ковкой губернии. 1897. 

Сушкинъ, П. П. Птицы Тульской губернйи. 
(Матер1алы къ познан1ю фауны и фло- 
ры Росслйской Импер!и, отд. зоологи- 
ческлй, вып. Т, 1892). 

Съверцовъ, Н. Пер1одическаля явлевля въ 
жизни зв$рей, птицъ и гадовъ Воро- 
нежской губернии. 1856. 

Туркинъ, Н. В. и Сатунинъ К. А. ЗвЪри Рос- 
сли, т. Т, выпуски 1, 2, 8. 1900. 

Хомяковъ, М. Списокъ дневныхъ бабочекъ 
Рязанской и Тульской губерная. (Ма- 
тералы къ познав1ю фауны и флоры 
Россйской Импер1и. Отд. зоологиче- 
склй, вып. Т, 1892). 

Хомяковъ, М. М. Птицы Рязанской губ. (Ма- 
тер1алы къ познан1ю фауны и флоры 
Росайской Им ери. ‘Отд. зоологиче- 
склй, вып. \, 1900). 

Стегпау, А., РгоЁ ВейтАсе таг Еампа 4ез 
Спагко\зсвеп ипа 4ег апПезепаеп @оч- 
уегпетепт&5. (Ва|ейп Бос. Пар. Мабаг. ае 
Мозеой, 1850). 

Онъ-же. Масгах 2а шешеп  ВеоБасЪ- 
блпоеп ш Вега> ап Че Еаапл дез Сваг- 
Ко\узсвеп ип ег апЦехепдеп @опует- 
петет. (ВиШейп Зое. Пар. Мафиг. 4е 
Мозсой, 1851). 

Чернай А. В., проф. Фауна Харьковской 
губерни и прилежалцихъь къ ней 
мЪ тъ, составленная преимущественно 
по наблюденлямъ, сдЪланнымъ во вре- 
мя ученой экспедищи, совершонной 
въ 1543 и 1819 гг. 1858. 

фауна Харь- 
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Сгегпау, А. МасВгах 2аг Еацпа 4ез Спаг- 
Коз\усЬ п @оцуегпетет. (Вией Зос. 
Мабг. 4е Мозсои, 1865). 

Черняевъ, Н. Описан1е сусликовъ, обитаю- 
щихь въ южной Росси и ‹пособовъ 
ихъ истребленля. 1857. 

Шавровъ, Н. Списокъ чешуекрылыхъ, най- 
денныхь въ Сфвекомъ УЪздЪ Орлов- 
ской губерн!и. (ИзвЪемя Ими. Обще- 
ства Любителей Естествознаная, Ан- 
трополои и Этнография, №, Труды 
зоол. отд., 1, 1886). 

Шевыревъ, И. Практиче кая энтомологля, 1. 
Коро$лды. 1887. 

Онъ-же. НасБкомоядныя птицы и степные 

лЪса. 1892. 
Онъ-же. Вредныя нас$комыя южной Рос- 

си. Наблюден1я 1891 г. (2-й отчетъ 
ЛЪсному Департаменту). 1892 и 1898. 

Онъ-же. Описан1е вредныхъь насЪкомыхЪь 
степныхь лЪеничествь и способовъ 
борьбы съ ними. 1898. 

Онь-же. Полезныя и вредныя животныя 
(особенно на Фкомыя) въ сельскомъ 
хозяйствЪ. 5 леклий. 1900. 

Штраухъ, А., докторъ. О ядовитыхъ змЪяхъ, 
водящихся въ Росси. (Труды Т Съ$зда 
Русскихь Естествоиспыталелей, 1868). 

З#гаисй, А!ехапдег, Ог. /1е ЗсШапееп 4е5 Вл$- 
з1зспеп Ве1с$ (М6шотез 4еГАса@ Пир. 
3с.56.-Р@етзЪ., УП зб ме, 6. ХХТ, № 1,1873). 

Щепотьевъ, В. ЗамЪтки о птицахь Спас- 
скаго у. Рязанской губ. (Природа и 
Охота, 1879). 

Якобсонъ, Г. Г. и Банки В. Л. Прямокры- 
лыя и ложносЪтчатокрылыя Российской 
Импер1и и сопред$льныхь странъ. 
1902 (изд. А. Ф, Деврена). 

Археологя и история. 

МКНт, $. Биг 1а сопзё иво 4ез @6рб\з дпа- 
бегпалтезей Влз$е её ]еиг г@авопз ах 
{гопуаШезт6за {ат 4е Гасйуйе 4е Рпот- 
те ргё1$фот1аще. Тгах. Ча Совет. 4егпав 
’атсвео]о21е ргё!з60т19ие её 4’атигоро- 
1о21е. 11-е зезз1оп А Мозсоп, Т, 1892. 

Кельстевъ, А. Палеолитичесве кухонные ос- 
татки въ с. Костенкахъь Воронежска- 
то у. Москва 1888. 

Поляковъ, И. Антропологическая по$здка, 
въ центр. и вост. Росею. СПБ. 1880. 

Вильчинскй, 0. Очеркь древн$йшей куль- 
туры русскихъ областей. СПБ. 1898. 

Бъляевъ. Раскопки кургановъ, произв. г. 
Самоквасовымъ въ Курск. и Черниг. 
губ. Изв. Имп. Общ. Любит. Ест., 
Атр. и Этн., Х, 1872. 

Рождественский, Н. ЗамЪтка о каменныхъ 
бабахъ Рязанской губ. Изв. Имп. Общ. 
Любит. Ест. Атр. и Этн. ХХХГ, 
1878—179. 

Богдановъ, Ад. Курганные обитатели Мор- 
довской земли и Касимова. Изв. Имп, 
Общ. Любит. Ест., Антр. н Этн., ХХХУ. 
1880. 

Онъ же. Курганные черепа области древ- 
нихъ сфверянъ (суджанское длинно- 
толовое населеве по р. Пелу). Изв. 
Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. Этн., 
ХХХ, 1818—1879. 

Борисовъ, В. СвЪдЪн1я о древнихъ земля- 
ныхъ насыпяхъ Тульской губ. Изв. 
Имп. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этн., 
ХХХ, 1878—1719. 

Нехедовъ, Ф. Раскопки въ Касимов. Изв. 
Имп. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этн., 
ХХУП, 1818. 

Страбонъ. Географля. 17 книгъ. Перев. Ме- 
щенко. Москва 1879. 

Геродотъ. Истормя. Перев. Мищенко. Москва 
1888 

Европеусъ. Объ угорскомтъ народЪ, обитав- 
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шемъ въ Средней и СЪверной Росси. 
1874. 

Кочубински, А. О слЪдахъ распростр. литов- 
скаго племени на востокъ отъ его 
тепер. территор1и. Реферать на Х 
археолог. Е. въ Ригф, 1896. 

Терехинъ, В. Археол. изыскан1я и раскопки. 
Пензенсклй Сборникъ, вып. Г. 

Аристовъ, Н. О земл Половецкой. ЕКлевъ 
1887. 

Голубовскй, П. Печен$ги, торки и половцы 
до нашествя татаръ. Исторля южно- 
русскихъ степей 1Х—ХШ в. Юевъ 
1884. 

Брунъ. Опыть соглашен1я противупол. 
мн$н1й о Геродотовой Скиви и смеж- 
ныхъ земляхъ Лревн. Герод. Скиеи, 
вып. Г. 

Надеждинъ. Геродотова Ские1я, объяснен- 
ная черезъ сличен1е съ м$етностями. 
Записки Одесск. Общ. Ист. и Древн. Г. 

Ал-Бекри. ИзвЪст1я его и др. авторовъ о 
Руси и славянахъ. СПБ. 1878 

Хвольсонъ. Изв$ст1я о хазарахъ, буртасахъ, 
болгарахъ, мадьярахъ, славянахъь и 
руссахъ Ибнъ-Даста. 

Гаркави. Сказавазя мусульм. писателей о 
славянахъ и руссахъ УП-—Х в. 

Селивановъ, А. Буртасы. 
Савельевъ, П. Исторля СЪверской земли до 

половины ХГУ’ ст. Елевъ, 1881. 
Багальй, Д. Исторля СЪверской земли до 

половины ХГ\ ст. Кевъ 1882. 
Ляскоронскй, В. Исторя Переяславской 

земли съ древн®йит. временъ до поло- 
вины Х]Ш ст. Кевъ 1897. 

ГригорБевъ, В. О куфич. монетахь УИЬ— 
в.в., наход. въ Росси. Зап. Одесск. 

Общ. Ист. и Древн.., Г. 
Житецкй, И. СмБш. народностей въ южн. 

Росси. Клевская Старина, 1883—1884. 
Лаппо-Данилевскй, А. О торговлЪ скиескихъ 

племенъ съ греками и др. народами 
юга и сБв.-востока Европы. 

Котляревскй, А. О погребальн. обычаяхъ 
языческихъ славянъ. СПБ. 1891. 

Зотовъ. О черниговскихъ князьяхъ по Лю- 
бецкому синодику. СПБ. 1892. 

Иловайск, Д. Исторля Рязанскаго княже- 
ства. Москва 1884 (1858). 

Мей, Л. Собран1е сочиневай. Пень про 
Евпал1я Коловрата. 

Любитель старины. Старинное населене Суд- 
жанскаго у. Еженед. Судж. Земства, 
1886, № 2 

Стороженко. А. Очерки Переяславщины. 
Елевская Старина. 

Ахремовъ, И. Историч. обозр$н1е Тульск. 
губ. Москва 1850, 

Рязанскя достопамятности. 
Вейнбергъ, Л. Очеркъ замфчат. древностей 

Воронежск. губ. съ предисл. и рис. 
Е. Л. Маркова. 
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Онъ же. Мателалы цо истор1и Воронеж- 
ской и сосфднихь съ ней губерний. 

Дубасовъ, И. Очерки изъ истори Тамбов- 
скаго края. 

Воздвиженскй, Т. Историч. обозрЪнле Ря- 
занской губ. Москва 1822. 

Болховитиновъ, Е. Историч., географ. и экон. 
опис. Ворон. губ. 1800. 

Анатолй, архим. Мат. для ист. Курск.епархии. 
Курск. Епарх. ВЪдом. 1870 и 1880 г. 

Погодинъ, М. Древн. русск. ист. до монголь- 
скато ига. Москва 1872. 

Полевой, П. Очерки русск. тра въ па- 
мятникахъ быта. СПБ. 1879 

Татищевъ. Исторля росслйская ‘съ древн. 
врем., т. 1 ПТ. Москва, 1778. 

Экземплярскй, д. Велике и уд$льные 
князья с$верной Руси въ татарскй 
пер!одъ 1288—1505 г., т. Ти И. СПБ. 
1889—91. 

Самоквасовъ, Д. Древнае города Росаи. Ист.- 
юрид. изсл. СПБ. 18718. 

Вельяминовъ-Зерновъ. Изсл$Ъд. о касим. ца- 
ряхъ и паревичахъ. 2 тома. 1868—64. 

Шишкинъ, Н. Исторля г. Касимова съ древ- 
нфйшихъ временъ. Рязань 1891. 

Костомаровъ, Н. Историч. монографии и 
изслВдованля. Куликовская битва. 1881. 

Онъ же. Очеркъ торговли Московскаго го- 
сударства Х\УТ—ХУП в. СПБ. 1889. 

Гербештейнъ, бар. Затиски о Москов1и. 
Семеновъ Вас. Н. Библлотека иностранныхь 

писателей о Росси. СПБ. 1886. 
Второвъ, Н. О заселенли Ворон, губ. роро 

нежская Бес$да, 1861. 
Бъляевъ, И. О сторожев., станич. и полев. 

слузжбЪ. Чтевля Моск. Общ. Ист., 1846, 
№ 4. 

Майновъ, В. Остатки засБчно-сторож. ливни 
въ предБлахь Ворон. губ. Древн. и 
Нов. Росселя, 1875. 

Савельевъ, А. О сторожевыхъ зас$чныхъ 
ливяхъ на юг древней Руси. Тр. П 
Археол. СъЪзда въ СПБ. 1871. 

рая Д. Очерки по истор!и колонизации 
и быта степной окраины Московскаго 
тосударства. Москва 1887. 

Онъ же. Матерлалы для история колони- 
залли степной окраины Моск. госуд. 
2 тома. Харьковъ 1886—90. 

Срезневский, И. Ист. изобр. гражд. устройства 
Слободск. Украйны. 

Миклашевскй, И. Заселен1е и сельское хо- 
зяйство южной окраины ХУП в. (Къ 
исторли хозяйств. быта Моск. госуд., 
часть Г). Москва 1894. 

Головинский, П. Слободское казачье войско. 
СПБ. 1864. 

Аристовъ, И. Промышленность 
Руси. СПБ. 1866. 

Соколовскй, П. Экон. бытъ землед. населенля 
Росси и колонизацля юго-вост. степей 
передь кр$постнымъ правомъ. СПБ. 
878. 

древней 
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Дьяконовъ, М. Очерки изъ истор!и сельскаго 
населен1я въ Моск. госуд. (ХУТ-ХУП 
в.) СПБ 1898. 

Устрялевъ, Н. Истор1я парствоважя Петра 
Великато. Т. ШТ. Потфшные и азовскле 
походы. СПБ. 1858 —68. 

Воздвиженскй, Т. ОбозрЪые 
1ерарх!и. Москва 1819. 

Голубинскй, Е. Исторя русской церкви. 
2 тома. Москва 1880. 

Добролюбовъ. Историко-статист. опис. Ря- 
занской епархли. 

Историч. акты и документы Ворон. губ., 
изд. Губ. Стат. ВКомит. 

Ворон. писцов. книги, изд. Л. Вейнбергомъ 
и А. Полторацкой. 

Воронежске акты, изд. Второвымъ и Явор- 
скимъ. 

Орловске акты, изд. де-Пуле. 
Труды Рязанской ученой архивной ком- 

мисси. 
Де-Пуле. Мат. для ист. Ворон. губ. Воро- 

нежъ 1861. 

Рязанской 

УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЪЙШИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 

Веселовскй, Г. Воронежъ въ ист, и соврем. 
статист. отнош. Воронеж, 19866. 

Блуменфельдъ, Г. О формахъ землевладВн1я 
въ древней Руси. Одесса 1884. 

| Литвиновъ, М. Истор1я кр$постного права 
въ Росам. Москва, 1897. 

Семевскй, В. Крестьянскй вопросъ въ 
Росси въ ХУ1Ш в. и первой половинЪ 
ХХ в. 2 тома. СПБ. 1888. 

| Романовичъ-Славатинскй, А. Дворянство въ 
Росси съ начала Х\У1Т в. до отм$ны 
кр$постного права. СПБ. 1870. 

Милюковъ П. Госуд. хозяйство въ Росеи 
въ первой четверти ХУТТ в. и ре- 
форма Петра Вел. СПБ. 1892. 

Германовъ. Постеп, распростр. однодворч. 
насел. въ Ворон. губ. Зап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ., ХТ. 

Оглоблинъ, Н. Обозр. ист.-геогр. малераловъ 
ХУП и начала Х\УШ в., закл. въ Ени- 
гахъ Разряднаго приказа. Москва 1884. 

гр. Саласъ. Поэтъ-намЪстникъ (Г. Р. Дер- 

жавинЪъ). СПБ. 1885. 
Селивановъ, А. Блографля пензяковъ. 

РаспредЪлене населеня по территори, его этнографическй составъ, бытъ и 
культура. 

Кеппенъ, П. Города и селевйя Тульской | Будде. Къ далектологи великорусскихъ 
губ. 1858. 

Воронежская губ. Результаты 
переписи 1897 г. 
Ком. М. В. Д. 

Тихомировъ, д. Объ антрополог. выводахъ 
измЪр. народонасел. Тульск. губ., пред- 
ставленныхъ въ таблицахъ Н. В. Го- 
роновичемъ. Изв. Имп. Общ. Любит. 
Ест. Антр. и Этн., ХХХУ, 1580. 

Бондаренко, В. Очерки Кирсан. у. Тамб. 
туб. Этнографич. ОбозрЪн1е, кн. УТ и 
УП, 1890. 

Успенскй, Д. Посид$лки въ Тульск. и Ве- 
невск. у. Этногр. Обозр., Х, 1891. 

Звонковъ, А. Очеркъь вфровавай крестьянъ 
Елатомскаго у. Тамб. губ. Этногр. 
Обозр., 11, 1889. 

Апостольский, П. Крестьянская свадьба въ 
Мценскомь УЪздЪ. Изв. Имп. Общ. 
Любит. Ест., Антр. и Этн.,ХХУПТ, 1877. 

Звонковъ, А. Современный бракъ и свадьба 
среди крестьянъ Тамбовской губ. Елат. 
у. Изв. Имп. Общ. Ест., Антр. и Этн. 
ЪХТ, 1889: 

Астровъ, П. Объ участи сверхъестеств. силы 
въ народн. судопроизводствЪ крестьянъ 
Елат. у. Тамб. губ. Изв. Имп. Общ. 
Люб. Ест., Антр. и Этн., ЕХТГ 1889. 

Анучинъ, Д. „Великоруссы“, статья въ Эн- 
цикл. словарЪ Брокгауза и Ефрона. 

Соболевскй, А. Очерки изъ истори русскаго 
языка. 

Овъ же. Очерки русской далектолощи. 
„Живая Старина“, 1892. 

Изд. Центр. Стат. 

нарЪчай. Варшава, 1892. 
всеобщей | Симони. Русск языкъ въ его нарБяхъ 

и говорахъ. 
Шейнъ, П. Великоруссъь въ его ип$еняхъ, 

обычаяхъ и пр. 
ЗамЪтки 0. П. Семеновой о народныхъ в$- 

рованляхъ нЪ$кот. уфздовъ Ряз. губ. въ 
„Живой Старин?®“. 1898 г., вып. 2. 

Труновъ, А. Поняте крестьянъ Орловской 
губ. о природ Зап. И. Р. Г. 0. по 
отд. Этногр., 1869 

Диттель. Сборникъ рязанских областных 
словъ. Живая Старина, 1898, выш. 2. 

Малыхинъ, П. Бытъ крестьянъ Воронежской 
губ. НижнедЪвицкаго у. Этногр. Оборн. 
Имп. Русск. Геогр. Общ,, Т, 1858. 

П--скй Б. Воронежскле хохлы. ЁЕКевская 
Старина, апр$ль 1885. 

Расколъ въ Ряз. губ. Мелюыя извЪстя въ 
ИзвЪстмяхъ Имп. Русск. Геогр. Общ, 
вып. 65, 1879. 

Распредълене старообрядцевъ и сектантовъ 
по толкамъ и сектамъ. Изд. Центр. 
Стат. Ком. М. В. Л. 1901. 

Пахманъ. Сборникь народныхъ юридиче- 
скихъ’ обычаевъ. 

Сборникъ матераловъ для изученя сельск. 
поземельн. общины. Изд. Ими. Вольн. 
Эк. и Имп. Русск. Геогр. Общ. подъ 
ред. ©. Барыкова, А. Половцева и ЦП. 
Соколовскаго. 

Самоквасовъ. Д. Семейная община въ Кур- 
ской губ. Записки Имп. Русск. Геогр. 
Общ. по Этногр., УПТ. 1878. 



УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЪЙШИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 

Фойницкй, И. Народные обычаи по уголов- 
ному праву. Тамъ же. 

Мухинъ. Обычный порядокъ наслдоваетя 
У крестьянъ. 

Сборникъ свЪдЪнлй для изуч. быта крестьян- 
скаго населенля Росси. Изд Имн. Общ. 
Лтб. Ест., Антр. и Этногр., 1891. 

Благовъщенскй, Н. О формахъ четвертного 
владън1я въ Судж. у. Ежен. Судж. у. 
земства, 1835, № 27. 

Карышевъ, Н. Средняя семья въ Ворон. губ. 
„Русское Богатство“, 1898, ХП. 

Пожары въ Росс. Имп. въ 1888—94 г. Вре- 
менныхъ Центр. Стат. Ком. М. В. Д., 
1897, № 44. 

М!рек!е доходы и расходы въ 50 губерняхъ 
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Евр. Росан. Изд. Центр. Стат. Ком. 
МВ: Е 

Проходцовъ, И. Образовале у касимовскихъ 
татаръ. Сборникь Ряз. Губ. Стат. Коми- 
тета, 1900. 

Онъ же. Ланкастерскля училища въ Раз. 
губ. Тамъ же. 

Народное образоване въ Ворон. губ. Статьи 
въ сборник свЪд. по Ворон. губ. 
подъ ред. А. 9. Щербины, 1894—97. 

Краткй очеркъ состоянля земскихъ учи- 
лищь въ Тульск. губ. въ 1899—1900 
учебн. годахъ. 

Труды ХПИ съ$зда врачей Тульской губ. 
1900. 

Приложеня ко всеподданнфйшимьъ отче 
тамъ губернаторовъ. 

Промыслы и занятя населения. 

Главн. данныя позем. стал. 1887 г. Изд. Центр. 
Стат. Ком. М. В. Д. 

Распред. земель по угодлямъ 1881 г. Изд. 
Центр. Стат. Ком., сер. Ш, вып. 4и5. 

Романовъ, Н. Движен1е позем. собств. въ 
Тамб. губ. за 1866—86 г.г. Изел$дова- 
н1е по нотар1альн. актамъ. 1889. 

Вернеръ, И. Землевлад$е и земледЪе 
въ Курской губ. „Русская Мысль“, 
1887, апрЪль. 

Вляне урожаевъ и хлЪбныхъ ц$нъ на нЗ- 
котор. стороны народнато хозяйства. 
Сборникъ подъ ред. А. Чупрова и 
А. Посникова. 

Статистика долгосрочн. кредита въ Росси. 

Изд. Мин. Финансовъ подъ ред. А. Го- 
лубева. 

Продажныя цьны на землю. Изд. Деп. Земл 
и Сельск. Пром. Мин. Госуд. Имущ. 

Цьны на землю по продажалмьъ, сдЪлан. въ 
1882 и 1887 г.г. Временникь Центр. 
Стат. Ком. М. В. Д., 1889, № 1. 

Движеше арендныхъь и рабочихъ цьНЪ въ 
Ворон. губ. „ВЪстникь Финансовъ“, 
1896, № 5. 

Сельское и льсное хозяйство Росси. Сбор- 
никъ для всеузрн. Колумбовой выстав- 
ки въ Чикаго 1893 г. 

Короленко. Вольнонаемный трудъ въ хо- 
зяйствахъ владфльческихъ. 

Урозжаи хльбовъ, по изд. Центр. Стат. Ком. 
М. В. Д. 

Чистый сборъ ржи и пшеницы въ связи съ 
п треблевлемъ. 

Сталъя М. Рытова сбъ огородничествЪ въ 
„Производ. силахъ Росси“. 

Полторацкй, 0. Промышл. огородничество 
въ Фатежск. у. „Сельско-Хоз. Листокъ“, 
1890, №№ 1—3, 1—8, 40, 48, 44. 

Бахчеводство въ Ворон. губ. „Правит. 
ВЪстн.“, 189%, № 91. 

Современное положене садоводства въ Ро}- 
си, Изд. Мин. земл. и Госуд. Иму1 

Статья В. Пашкевича о садоводствВ ть 
„Произв. силахъ Росси“. 

Промышл. фруктовые сады въ юго-восточнр" 
части Курской губ. „Земл. Газеть“, 
1891, № 52. 

Садоводство въ Тамб. губ. „Русск. Садо}.“, 
1897, № 15—16. 

Корочанскй районъ плодоводства. „Плодло- 
водетво“, 1898, № 2. 

Крест. сады Курскаго у. „Русское Садозсд- 
ство“, 1895, № 11 Е 

Фруктовые льса Бирюч. у. „ВЪстн. Пап. 
Русск. .Общт. Садов.“, 1895, № 3. 

Коммерч. плодоводство въ степяхь пово- 
нежск. губ. „Плодоводство“, 1896, (№ 10. 

Кирилловъ, А. Табаководство по р. 1оро- 
нежу и его притокамъ въ Е и 
Лебедянск. у. Тамб. губ. „Сельское 
Хозяйство и ЛЖеоводство“, 1891,1№ 11. 

Табаководство въ Орловской губ. „Правит. 
ВВ стникъ“, 1902, № 82. 

Пчеловодство въ Курской губ. „Пр: 
ВЪстникъ“, 1892, № 182. 

Пчеловодство въ Орловской губ. „Правит. 
ВЪстникъ“, 1892, № 108. 

Ильинскй. Истор. справка о пчелоподствЪ 
въ Курск. губ „Сельскохозяйсгв. Ли- 
стокъ“, 1890, №№ 32 и 33. 

Балобановъ, А. Пчел водотво въ |Курск. 
губ. „Руссай Пчеловодн. Листокъ“. 
1892, № 7. 

Часовниковъ, П. Шчеловодство въ Нирюч. и 
Валуйск. у. Ворон. губ. „Р. Пнел. Ли- 
стокъ“, 1890, № 5. 

Максимчикъ. О пчеловодствЪ въ Усман- 
скомъ у. Тамб. губ. „Земл. Грз.“, 1895, 
№ 1—5. 

0 пчеловодствь въ Тульск. губ. 
хозяйств. ВБетн.“, 1896, № 5, 

Изсльд. соврем. ссетоян!я овцеводства въ 

Сельско- 
й 
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Росси. Изд. Деп. Земл. и Сельск. | Наталей, В. Куст. пром. Орл. губ. Отч. по 
Пром. Мин. Госуд. Имущ. 1882—86. куст, пром., Т, 1890. | 

Военно-конская перепись 1893—94 г.г. Изд. | Куст. пром. Тамб. губ. (сост. по овЪл. отъ 
Центр. Стат. Ком. М. В. Д. добров. корресп.) Тамб. Губ. 3. 1900. = 

Левашовъ, И. Соврем. сост. коневодства въ Левашовъ, И. Куст. пром. Тамб. губ. Отчеты 
Ворон. губ. Изд. Д-та ЗемледЪлая Мин. | по куст. пром., Ш, 1895. 
Земл. и Гссуд. Имущ., 1897; Бъльченко. О значен1и отхож. и куст. пром., 

Ладыгинъ, П. Коннозаводство и коневод- какъ подспорья земледЬлмя, въ Курск. 
ство въ Орл. губ. „Журн. Коннозав.“, губ., по свЪд. за 1888 г. „Сельекохоз. 
1898, № 1 |  Листокъ“, 1889, № 25, 

Линдеръ. и. и коневодство въ Нусг. пром. въ Курск. губ. „Правит. ВЪет- 
Орл. губ. „Журн. Коннозав.“, 1898, № 5. | никъ“, 1891, № 144. 

Тхорженко. О коневодствЪ въ Шигровскомь Пономаревъ, Н. Куст. пром. Курск. и Наевск. 
у. Курск. губ. „ВЪетникъ Русск. Сель- | губ. Изсел. 1839—90 г. Отчеты по куст. 
скаго Хоз.“, 1898, № 14—15. пром., Г. 

Мердеръ, И. Конные заводы въ Европейск. | М-ко, П. „Куст. произв. изъ дерева въ Кур- 
Росаи. ской губ. „Русск. Лсопр.“, 1838, № 35. 

Вешняковъ, В. Рыболовство и законода-, Произв. дугъ въ Курск. губ. „Русск, ЛЪ- 
тельство. сопр.“, 1890, № 131. 

Д. Д. Рыболовство въ Землянскомъ у. Во- | Иконописн. ` пром. въ Курок. губ. „Правит. 
ронежск. губ. „Р. Ох.“, 1893, № 46. В$етн.“, 1889, № 242. 

Плетневъ. Ужен1е рыбы въ Курской губ. | Ротштейнъ, А. Произв. музык. инстр. въ 
„Природа и Охота“, 1897, № 1 Вятск, и Тульск. губ. Отчеты по куст. 

Силантьевъ.  Промысловыя охоты. 1899. пром., \, 1898. 
Сборникъ св: дЪн!й о горнозав. промыша. | Гончарн. произв. въ Курск. губ. „Технич. 

Изд. Горнаго Д-та Мин. Земл. и Гос. Сборникъ“, 1890, № 9 
Имущ. Дсливо-Добровольская. Улучш. куст. ткаче- 

Земскй, П. Оплала рабочаго труда въ ства въ Курск. губ. Отч. п, куст. пром., 
землед. хозяйствахь Ворон. губ. въ ТИТ, 1895. 
1886—95 г.г. „Южно-Русск. Сельскохоз. | Она же. Улучш. ткачества въ Тамб. губ. 
Газета», 1897, № 4 Тамь же, ГУ, 1897. 

Двкжене арендныхъ и ‘рабочихъ платъ въ | Стаховичъ, А. Елецк:я кружева. „Руссвя 
Ворон. губ. „ВЪстникь Финансовъ“, ВЪдомости“, 1893, № 34. 
1896, № 5 Даниловъ. Кружевн, пром. Тамб. губ. „Ре- 

Краткий а кустарныхъ производствъ въ месл. Газета“, 1893, № 10. 
Росаи. Изд. Отд. Сел. Экон. и Сельско-' Давыдова. Кружевн. пром. г. Мценска и 
хоз. Статистики Мин. Землед. и Госуд | Елецк. у. Тр. комм., в. ХУ, 1886. 

Каталогъ первой всерос. кустарной выст | 
1902 г. въ С.-Петербург5. 

Доклады на съфздЪ кустарей въ С.-Петер- 
Портняжный промыселъ въ Елат. у. Тамб. — 

Имущ,., 1896. Е пром. въ Тульск. губ. Тр. комм., 
1383. 

губ. „Правит. ВБстникъ“, 1890, № 997 
бургБ въ 1902 г. Произв. ковровъ въ Ворон. губ. „Правит. | 

Кустарные промыслы. Текушая статистика ВБетн.“, 1590, № 35. 
Мин. Землед. и Госуд. Имущ. в. произв. въ Ворон. уУ$здЪ. „Правит. 

Промыслы сельск. нас. Рязанск. губ. „Пра- В$оетн.“. 1390, № 202. 
пительств. ВЪстникъ“. 1888, № 222. | Сельсше мастера. сапожники въ Курской губ. 

Выда ощ. промыслы въ Ряз. а Изв. Мин. „Сельск. ВЪетн.“ 1895, № 18—14. | 
2емл. и Госуд. Имущ., 1896, № 35. |Шевлягинъ Н. Кожев. произв. въ Курск. | 

Куст. пром. Тульск. губ. „Ремесл. Газета“, губ. Отч. по куст. пром., Ц. 
№ 356. Произв. издъл. изъ рога насел. Богородицк. | 

Кустайкыя производства въ Тульск. губ. у. Тульск. губ. „Правит. ВЪетн.“, 1895, 
Труды коммисси. Тульекй УЪздь, № 250. | 
вып. 1Х 1833. Одоевсюй у., вып. УП | Матермалы по русск. народн. хозяйству. 
1332, Тульсый и Одоевсклй у.у., вып. „Нала фабр.-зав. промышл. въ поло- 
Ут, 1881. винЪ 90-хь годовъ“. Изв. Моск. Сель- 

Исаевъ, А. Артель тульскихъ кустарей. скохоз. Инст., годъ ТУ, кн. Г, 189$. 
„Русокя ВЪдомости“, 189) № 276: Шаховской, кн. Сельскохоз. и отхолуе про- 

Кустарная промышленность въ Богородицк. | мыслы. 1896. 
у. Тульск. губ. Отчеты и изсл$д. по | Петлинъ, Н. Опыть опис. губерн!й и обла- 
куст. пром., Ш, 1895. стей въ стат. и экон. отн. въ связи 

Указател» куст -пром. выставки въ ТулЪ въ съ дфят. въ нихь Госуд. Банка и 
1897 | Изд. Губ. Статист. Комитета. частн. кредитн. учрежд. 3 части. 1898. 

| 



УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВвНЪЙШИхХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 

Сборникъ статист. свфд. по Курской губ. 
Изд. Курек. Губ. Земства подъ ред. 
И. Вернера, 1885. 

Текущая статистика Курскаго губ. земства. 
Чуйковъ, Н. Курская губ. въ сельск. Хоз. 

отнош. Отчеть Моск. Обтщ. Сельскохов. 
Москва, 1894. 

Чупровъ, А. Очеркъь экономическаго быта, 
Курской губ. „Юрид. ВЪетн.“, 1881, № 4. 

Справочный сборникъ Суджанскаго эконом. 
бюро. Изд. Судж. УъЪзди: Земства, 1598. 

Сборникъ статист. свъд. по Орловск. губ. 12 
и У$здныхь выпусковъ. Изданае Гу- 
бернскато Земетва, 

Сельскохоз. обз. Орловской губ. за десятилЪ- 
т1е 1886—95 г.г. Изд. Губ. Земства, 1899. 

Загорскй. ПТагь за шатомъ къ выяснен1ю 
эконом. полож. крестьянъ Орловской 
туб. 1898. 

Измънен!е экон. положеня крестьянъ Елец- 
каго у. „ВЪстн. Финансовъ“, 1897, № 1. 

0бзоръ работъ Рязанскато Земства. 
Сборникъ статист. свъд. по Рязанской губ. 

Изд. Рязаискаго Губ. Земства подъ 
ред. В. Григорьева, 1882. 

Сельскохоз. обзоръ Рязанской губ. 1896— 
97 и 1898 г.г. Изд. Губ. Земства. 

Сводъ статист. данныхъ по Ряз. губ., 1892, 
подъ ред. А. Селиванова. 

Еропкинъ, А. Объ упадк земледЪлая и его 
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'Сборникъ статист. свъд. по Тамб. губ. Изд. 
Губ. Земства, подъ ред. Н. Романова, 
1836, съ особ. прибавл. 

Статист. свъд. о хозяйств. полож. крест. 
Елат. у. Изд. Тамб. Каз. Палаты, 1899. 

Иванюковъ. Крестьянское хозяйство въ Тамоб. 
губ. „Русская Мысль“, 1897, январь. 

Движен!е земельной собственности въ Тамб. 
губ. за 1866—86 г.г. Изд. Губ. Земства. 

Борисовъ, В. Стат.-эк. изсл. 7 волостей 
Тульскаго уфзда. Тула, 1881. 

Сборникъ статист. свъд. по Ворон. губ. 
Изд. Ворон. Губ. Земетва подъ ред. Ф. 
А. Шербины, 1897. , 

Сельскохоз. обзоры по Ворон. губ. Изд. 
Ворон. Губ. Земства. 

Вейнбергъ, Л. Очеркъ сельскохоз. пром. въ 
Ворон. губ. 

Статистич. свъд. о продовольств. средствахъ 
крест. насел. Курск., Льгов., Фатеж., 
Судж. и Дмитр. у.у. 1888—4. 

Матер!алы для оцьнки мелк. торг. и пром. 
завед. Курск., Шигр. и Фатежск. у.у. 
Изд. Курскаго Губ. Земотва. 

Труды Орловскаго областного съБзда сель- 
скихъ хозяевъ, 1898. 

| Труды перваго съБзда сельскихь хозяевъ 
Тульск. губ. въ 1895 г. 

Описаня замъчат. хозяйствъ, 
Землед. и Госуд. Имущ. 

изд. Мин. 

нуждахъ. „Русская Мысль“, 1902, кн. | Полъновъ, А. ИзслЪд. экон. положенля цен- 
Мм. 

Онъ же. Земля ифабрика. Там же, 1898, № 9. 
тральныхь черноземныхъ губ. Изд. 
Мин. Финансовъ. Москва, 1901. 

Пути сообщени!я. 

Внутреннее водяные пути Росси и м5ры къ | Мейенъ, В. Обзоръ Росам въ дорожномъ 
ихъ улучшен1ю. Изд. Высоч. учрежд. 
коммисси при Мин. Внутр. ДЪль по 
поводу паден1я цфнъ на сельскохоз. 
произв. СИБ., 1889. 

Прокохьевъ, М. Налше судоходство. СП Б.,1870. 
Давыдовъ, П. Рфка СЪверный Донецъ, какъ 

магистральный водный путь для пром. 
и торговли Донецкаго края. Харьковъ, 

° 1888. 

отношен1и Изд. Мин. Внутр. ДЪлъь, 
1900. 

Грунтовыя дороги Тамб. губ. и ихь совре- 
менное значенле. 1897. 

Николаевъ, А. и Житковъ, С. Краткйй исто- 
рическли очеркъ развиття водяныхЪ и 

сухопутныхъ сообщенлй и торговыхь 
портовъ въ Росси. Изд. Мин. Путей 
Сообщен1я. СПБ., 1900. 

Справочныя издан!я и путеводители. 

Памятныя книжки губернтй: Тульской, Ря-|Руктешель и Казимрсекй. 
занской, Тамбовской, Пензенской, Ор- 
ловской, Курской и Воронежской. 

Гвоздевъ. Военно-статист, обзоръ Туль- 
ской губ. 1852. 

Рейхель, бар. Военно-статист. обзоръ Ряз. 
губ. 1848. 

Нузьминъ. Военно-статист. обзоръ Тамб. губ. 
1851. 

Деконскй. Военно-статист. обзорь Пена. 
туб. 1849. 

Кузьминъ. Военно-статист. обзоръ 
1858. 

Рельи. Военно-статист. обзоръ Курск. губ. 
1 1850. 

Орл. губ. | Радзевичъ, А. Спутникъ пассажира по Юго- 

Военно-статист. 
обзоръ Ворон. куб. 1850. 

Рустикъ (Мартемьяновъ). Гор. Болховъ. Ист.- 
быт. очерки, 1897. 

Токмаковъ, И. Историко-статист. описавя 
нфкоторыхъ городовь и селъ центр. 
черноземы. губернлй (напр. г. Егорь- 
евска, Богучара, с. Ижевскато, ПШара- 
хина Ряз. губ., М. Пичаева Там. губ. 
и пр.)—отд$льными брошюрами. 

Восточнымъ желЪзнымъ дорогамьъ. 8 
| книжки. 
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Карты, атласы и фотографии. 

УКАЗАТЕЛЬ ГЛАВНЪЙШИХЪ ИСТОЗНИКОВЪ. 

Военно топогр. карта Европ. Росе!т, ма’ шт. | Атласъ судоходныхъ картъ р. Оки. Изд. Мин. 
10 в. вь дюймЪ. Листы 44, 45, 46, 57, Путей Сообщезая. 
53. 59, 60, 61, 72. 73, 74. 715, 16, 91, 92. | Карта льсовъ, прилож. къ изел. Танфильева: 

Военно-топогр. карта Европ. Росси, масшт. 
3 в. вь дюйм (охватываетъ лишь гу- 
берн1и: Тульскую, Ортовскую и Вур- 
скую). Листы 14, 15, 16 рязовь ХШ и 
ХГУ, листы 11. 12, 14, 15, 16 рядовъ ХУ, 
ХУТ, ХУП, ХУШ, листы 12, 13, 14, 15, 
16 ряда ХГХ, листы 11, 12, 13, 14, 15, 
16 рядовь ХХ и ХХГ листы 13, 14 и 
15 ряда ХХИ. 

Менде. Межевой топографич. атласъ Ря- 
занской губ. Маешт. 4 в. въ дюймЪ. 
1-60. 

Почвенная карта Европ. Росси, сост. Н. Си- 
бирцевымъ, А. Ферхминымъ и Г. Тан- 
фильевымъ подъ общ. руков. В. Доку- 
чаева. Масшт. 60 в. въ дюймЪ, съ 
объяснит. текстомъ. Изд. Мин. Землед. 
и Госуд. Имущ. 1901. 

Карты верховьевъ Оки въ Трудахъ Экспе- 
дищи по изсл. ист. главн. рЪкъ Еврон. 
Росси. 

Почв. карта Епифанск. у., приложенная къ 
изсл. Е. Сибирцева „Юст. - ист. изсл. 
почвь Епиф. у.^. 

„ПредЪлы л$совъ на ют Росели“. 
Геологич. карты, приложенныя къ соотвЪт- 

ствующимъ изсл$дованлямъ Никити- 
на, Сибирцева, Синцова, Краснополь- 
скато и др. въ Трудахъ Геол. Коми- 
тета, Кудрявцева въ Мат. по Геол. 
Росси и пр. 

Геологич. карта, прилож. къ изсл. Струве: 
„О еЪ. 4. Эссе еп{0]5е 4. СатБопа ас. 
11 304. ТьеПе 4. Мозкамег КоШеп- 
Бескеп$“. 

Климатич. атласъ Росслйской Импер!и. Изд. 
Николаевской Главной Физич. Обеер- 
ваторти. 

Альбомъ чертежей Раненб.-Данковской и 
Лебедянской вЪтвей. Изд. Общ. Ряз.- 
Ут. хж. д. 

Спешальныхь ‹ер1й Фотографй по `Цен- 
тральной черноземной области не 
имфется. Можно случайно досталь у 
мЪ-тныхъ фотографовъ отдВльные виды 
и типы, да и то не всегда и съ трудомъ. 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Имена географическтя. 

Абакумово, с. 
359. 

Абашево, с. Наровч. у. 846. 
Абрамовка, ст. Ю.-В. ж. д. 

636. 
Абросимовка, слоб. Богуч. 

у. 392. 
Авары 117. 
Авгарск1й заводъ Красно- 

слоб. у. 256, 347, 348. 
Авдотьинка, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 322. 
Агтишево, с. Шацк. у. 381. 
Агламазово, с. Шацк. у. 

354. 
Аграфенина Пустынь, с. 

Ряз. у. 307. 
Адашево, с. Инсарск. у. 849. 

Пронск. у. Адикаевка, с. Н. Ломов. у. 
498. 

Адикаевка, ст. Сызр.-Вяз. 
ж.д 498. 

Адикаевская вол.Н. Ломов. 
у. 498. 

Адранова Пустынь, с. Елат. 
у: 329. 

Адъютантовкасм. Марковка.. 
Азисъ Большой, р. ЗАТ. 
Азовка, пригор. слоб. Бобр. 

у. 680—631. 
Азовская губернля 158. 
Азовская дорога 488, 541. 
Аз$ево, с. Елал. у. 329, 837. 
Азя, рч. 834. 
Айва, р 351, 352. 
Айдаръ, р. 272, 391, 619. 

Айдаръ, слоб. Острогож. у. 
391, 619. 

Айдаръ см. Новоселовка. 
Айдарская вол. Острогок. 

у. 391, 619. 
Акаемово. с. Ряв. у. 299. 
Акатовъ АлексЪевскай мон. 

въ ВоронежЪ 380: 
Акселъ, с. Краснослоб. у. 

223, 349. 
АксельмЪево, с. Шацк. у. 

984. р 
Аксенцы, с. Богор. ‘у. 510. 
Аксень, рч. 488, 490. 
Акуличи, ст. Людинской 
вфтви 546. 

Акшино Новое, с. Инс. у. 
854. 



_ оаынаваааваа 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ГИОГРАФИЧЕСКТЯ. 

Акшино Старое, с. Инс. у. 
353. 

°® Алабуха Большая, с. Бори- 
соглЪб. у. 595. 

Алабуха Малая, с. Борисо- 
глЪб. у. 595. 

Алагулово, д. Краснослоб. 
ЗАТ 

В ан ПТ 
Алгасово, с. Морш. у. 
Аля, с. ШШацк. у. 838. 
Алеканово, с. Ряз. у. 811. 
Александровка, ст. Моск.- 

Курск. ж. д. 454. 
Александровка, д. Земл. у. 

599. 
Александровка, д. Курск. у. 

459 
Александровка, д. Орлов. у. 

456. 
Александровка, им. Воро- 

неж. у. 376. 
Александровка, с. Курск. у. 

118. 
Александровка, слоб. Павл. 

у. 388. 
Александровка Донская, сл. 

Павл. у. 397. 

498. 

Александровка см. Баря- 
тино. 

Александровка см. Ерети- 
ковка. 

Александровка см. Кугу- 
ево. 

Александровка см. Ново- 
селовка. 

Александровская слоб. см. 
Казаки. 

Александровская см. Кле- 
новая. 

Александровсмй — хуторъ 
Орл. у. 567. . 

Александровский хуторъ 
Раненб. у. 546. 

Александровское, с. Бобр. у. 
633. 

Александровское, им. Киро. 
у. 422 

Александровское см. Бла- 
годать. 

Александровское см. Охот- 
никово. 

Александровское см. Чер- 
касское. 

Александро - Невская, 
Ряз.-Ур, ж. д. 364, 365. 

Алексинъ, у. гор. Тульск. 
губ. 272, 477—478. 

Алексинсюай ‘у., Тульской 
губ. 31, 97, 124, 241, 250, 
251, 429, 480, 486, 477—479. 

АлексЪевка, с. Сапожк. У. 
491. 

ст. 

Алекс$евка, сл. Бирюч. у 
621, 622. 

АлексЪевка см. Коренекъ. 
АлексВевская вол. Касим. 

у. 252. 
Алексфевское, с. Черн. у. 

534. 
Алексзевское см. Докто- 

рово. 
АлексЪевское см. Масловка. 
АлексБевское см. Шереме- 

тево. 
Алехино, с. Одозвек. у. 588. 
Алешенка, с. Дмитр. у. 557. 
Алешенка, с. Трубч. у. 554. 
Алешинская вол. Алексин. 

у. 250; 
Алешки, с. Борисогл. у. 595. 
Алешковичи, с. СЪвск. у. 

560. 
Алешня, р. 381. 
Алешня, р. 869. 
Алешня, р. 608. 
Алешня Большая, с. Ряжск. 

у. 364. 
Алешня Малая, с. Ряжок. у. 

364. 
Алешня, с. Тульск. у. 486. 
Алешня, им. Ряжск. у. 362. 
Алисово см. Гремячее. 
Алисовская платф. Ю.-В. 

ж. д. 517. 
Алкужи, с. Морш. у. 498. 
АлкужинсвмеБорки,с.Морш. 

у. 493. 
Алпатьево, с. Зарайск. у. 

296. 
Алпальево, ст. М.-Каз. 

д. 296. 
Алтухова, слоб. СЪвск. у. 

554. 
Алферовка, слоб. Новохо- 

перск. у. 638. 
Алферьевка, с. Пенз. у. 506. 
Алымъ (Олымъ), р. 5, 380, 

132, 516, 517, 601. 
Алымець см. Царево. 
Алымчикъ, рч. 516. 
Альменево, с. Шацк. у. 334. 
Альшанецуь, с. Елецк. у. 581. 
Анастасово, с. Одоевск. у. 

532. 

2. 

Анастасъевокое см. Бон- 
дари. 

Андреевка, с. БорисоглЪб. 
у. 594. 

Андреевка, с. Нижнелом. у. 
499. 

Андреевъ городокъ 324. 
Андрея Лешнина городокъ 

401. 
Анишинская вол. Тульск. 

у. 250. 
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Анна, с. Бобр. у. 876. 
Анна, ст. Ю.-В. ж. д. 376. 
Анненское, с. Саранск. у. 

Анненское см. Хлыстово. 
Аннина, д. Липецк. у. 372. 
Аннино, с. Ливенск. У. 

516, 517. 
Аннинъ Верхъ, возвышен- 

ность Данк. у. 544. 
Аннинъ Верхь см. Само- 

дуровка. 
Анновка, ст. Ю. - В. х. д. 

650. 
Анновская вфтвь Ю.-В. ж. 

д. 915—876. 
Аношкино, с. Коротояцк. у. 

885. 
Анучино, разъЪздь Моск.- 

Каз. ж. д. 350. 
АпочкаСредняя, с. Старооск. 

ми. ВА. 
Апушка, р. 332. 
Апушка, с. Шацк. у. 882. 
Арабы 267. 
Аракчеево, с. Красносл. у. 

848. 
Арапово, с. Тамб. у. 421. 
Арапово, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 346. 
Аргамаковка, с. Чемб. у. 499. 
Ардымъ, от. Ряз.-Ур. х. д, 

506. 
Арельскь (Орельскъ), с. 

Трубч. у. 554. 
Аржанка, с. Тамб. у. 951, 

423. 
Арженка, рч. 498. 
Аристовка, с. Городищ. у 

858. 
Арсеньевка см. Артаково. 
Арсеньево, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 589. 
Артаково, ст. М.-К.-В. ж. д. 

606. 
Артюшково, д. Рыльск. у. 

608. 
Архангельская вол. 

лянск. у. 516. 
Архангельская, ст. Ю.-В. ж. 

д. 069. 
Архангельское, с. Борисогл. 

у. 636. 
Архангельское, с. Темник. 

У. 338. 
Архангельское см. Балык- 

лей. 
Архангельское см. Безсо- 

новская слобода. 
Архангельское см. Борки. 
Архангельское см. Голи- 

цыно. 

Архангельское см. Горнее. 

Зем- 
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Архангельское см. Зима- 
рово. | 

Архангельское см.Карповка. 
Архангельское см. Кура- 

кино. 
Архангельское см. Ломцы. 
Архантельское см. Шуш- 
кари. 

Архангельское см. Скорня- 
ково. 

Архангельское см. Столы- 
пино. 

Архангельское см. Тимиря- 
зево. 

Архангельское см. Царево. 
Архиповка, с. Тамб. у 215. 
Арчада, р. 502. 
Арчада Казанская, с. Ценз. 

у. 502. 
Арчада Покровская, с. Пенз. 

у. 502. 
Асовицы (Осовицы), 

` СБвск. у. 559. 
Асталтово, ст. Ряз -Урф. ж. д. 

408. 
Астрахансый трактъ 

232, 362. 
Астромино, с. Ряз. у. 811. 
Атамановъ Угольъ, с. Морш. 
5 8005 

Атемаръ, пригор. Саран. у. 
855. 

Атмисъ, р. 498, 499, 502. 
Атмисъ, с. Нижнеломовск. 

у. 498. 
Атмисская вол. Нижнело- 

мовск. у. 498. 
Атьма Большая, р. 355. 
Атюрево, с. Темник. у. 340. 
Ахматовка, с. Городищ. у. 

358. 

им. 

132, 

Бабичево см. Водяное. 
Бабурино, разъЪздъ Ряз.- 

Ур. ж. д. 538. 
Бабье озеро Бобровск. у. 

7, 108. 
Баграмово, с. Ряз. у. 297. 
Байгора, р. 6, 374, 593. 
Байгора Верхняя, с. Усм. у. 

874. 
Байгора Крутчинская, с. 

Усм. у. 374. 
Байгора Нижняя, с. Усм. у. 

974. 
Байдики, с. Мих. у. 402. 
Байчурово, ст. Ю.-В. ж. д. 

638. 
Бакаевъ 

272, 414. 
Бакшеевка, с. Городиш. у. 

508. 

шляхъ 132, 268, 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Балавинка, разъ$здъ Ряз.- 
Ут. ж. д. 541. 

Балмуцкая дорога 219. 
Балыклей, с. Кирс. у. 426. , 
Баклановская вол. Новооск. 

у 928 
Баклуша, рч. 596. 
Бвловнево, с. Данков. у. 544. 
Банная, д. БЪлгородск. у. 

472. 
Барановка, д. Наровч. у. 

Барановка, дл. Раненб. у. 

Бараново, ст. Моск.-Курск. 
ж. д. 480. 

Барашево, с. Темник. у. 340. 
Барилово, с. Болховск. у. 

450. 
| Барнуки, с. Городищ. у. 353. 
Барятино, с. Ботор. у. 535. 
Барятовщина, д. Раневб. у. 

408. ^ 
Барыково, с. Епиф. у. 482. 
Баскаки, д. Ланк. у. 168. 
Бастыево, ст. Моск.-Курек. 

ж. д. 443. 
Батаг-во, ст. М.-К.-В. ж. д. 

558. ь 
Балушевы Починки, с. 

Елат. у. 329. 
Башевка, рч. 441. 
Балшево, с. Одоевск. у. 441. 
Башмаково, ст. Сызр.-Вяз. 

ж. д, 495. 
Безгинка Старая, слоб. Ко- 

ротояцк. у. 522. 
Безм$нниково, с. 

309. 
Безпута, р. 395, 396. 
Безпуцай  Станъ, мЪетн. 
Каши ск. у. 126, 395. 

Безсоновка, с. БЪлгородск. 
у. 476. 

Безсоново, с. Пензенск. у. 
223. 

Безсоновская Слобода, с. 
Пензенск. у. 851. 

Бекетовка, с. Пенз. у. 506. 
Бекетово, с. Нижнед$в. у. 

517. 
Бекетовская вол. Пенв. у. 

506, 507. 
Бельдяшкино, с. Кромск. у. 

454. 
Бенкендорфъ - Сосновская 
`вЪтвь Ряз.-Ур. ж. д. 366— 
567. 

Береза, с. Дмитрлев. у. 562. 
Березинка см. Богатищево. 
Березина, р. 557. 
Березновка, с. Новооск. у. 

238. 

Вяз: у, 

ИМИНА ГЕОГРАФИЧЕСВТЯ. 

Березняги, с. Богуч. у. 685. 
Берязняки, с. Скоп. у. 484. 
Березовець, с. Новосильск. 

у. 56 
Березовець, с. Фатежск. у. 

458. 
Березовка, р. 632. 
Березовка, слоб. Богучар. у. 
$ 391. 
ерезовка, с. Богучарск. у. Вы учарек. у 

Березовка, с. Ефр. у. 515. 
Бере`овка, с. Козл. у. 418. 
Березовка, с. Лив. у. 516. 
Березовка Верхняя, с. Ново- 

оск. у. 413. 
Березовка Сухая, с. Бобр. у. 

632. 
Березово, с. Раненбургск. у. 

130, 168, 407. 
Березово Новое, с. Шацк. 

у. 335. 
Березово Старое, с. Шацк. 

у. 385. 
Берестей, древн. тор. 126. 
Берещино, с. Чернск. у. 126. 
Берюха, с. Путивл. у. 611. 
Бибиково, ст. Ю.-В. ж. д. 525. 
Бигильдино см. Сурки. 
Бирюченскай у. Ворон. губ. 

54, 57, 169, 208, 223, 247, 
525, 526, 619—628. 

Бирючь, у. г. Ворон. губ. 
620. 

Бирючьъ, ст. Ю.-В. ж. д. 630. 
Битюгь, р. 4, 6, В. МИ 80] 

82, 85, 87, 102, 105, 106, 
109, 132, 376, 3771, 381, 594, 
620—632. 

Битяговка, с. Пенз. у. 502. 
БлаговЪщенскай Старо-Ря- 

занск1й монастырь 820. 
БлаговЪ щенское см. Жи- 

диловка. 
Благодатное, им. Ряжск. у. 

562. 
Благодатное, с. Рыльск. у. 

606. 
Благодать, им. Морш. у, 492. 
Блиновка, с. Нижнеломов. 

у. 499 
Боборыкино, ст. Елецкой 

вфтви Сызр.- Вяз. ж. д. 
514, 515. 

Бобрики, с. Епиф. у. 274, 
481. 

Бобрикъ Донской, ст. Сызр.- 
Вяз. ж. д. 256, 48]. 

Бобрикъ, рч. 457. 
Бобрищево, с. Обоянск. у. 

467. 
Бобровка, ст. М.-К.-В. ж. д. 

569 
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Боброво Большое, с. Дмитр. 
у. 558, 

Бобровскай у. Ворон. губ. 
55, 77, 79, 83, 85, 87, 88, 
200891895; 102, 105, 108, 
169, 203, 223,’ 230, 246, 
247, 376, 371, 385, 386, 
594, 629—654, 686. 

Бобровское см. Ново - По- 
кровское. } 

Бобровъ, у. г. Ворон. губ. 
631—632. 

Бобровъ, ст. Ю.-В. ж. д. 630. 
Бобяково, с. Ворон. у. 377. 
Богана, с. Борисогл. у. 593. 
Богалинское, с. Обоянск. у. 

468. 
Богатищево, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 398. 
Богатый, залит. гор. Обоянск. 

у: 164, 467—468. 
Богдановка см. Колодезь. 

° Богданово см. г. Спасскъ 
Тамоб. губ. 

Богодухово, с. Орл. у. 452. 
Боголюбовка, с. Городизц. у. 

257. 
Богомолово, с. у. 

655. 
Богородицкое, с. Кара. у. 

565. 
Богородицкое, с. НижнедЪв. 

ме ЗЧ 
Богородицк1Й мон. въ Мок- 
шан$ 508. 

Богородицк1й мон. Красно- 
слоб. у. 348. 

Богородицк!й мон. Нижне- 
ломов. у. 497—498. 

Богородицей у. Тульск. 
еу0.15,' 13, 17; 97,119, 241, 
244, 253, 256, 268, 479—481, 
509—512, 584—536. 

Богородицкое см. Арапово. 
Богородицкое см. Городище 

Старое. 
Богородицкое см. Заболотье. 
Богородицкое см. Ивань- 

ково. 
Богородицкое см. ИстлЪево. 
Богородицкое см. Лахотцы. 
Богородицкое см. Липовка. 
Богородицкое см. Подвига- 

ловка. 
Богородицкое см. Смирные. 
Богородицкое см. СтрЪш- 

нево. 
Богородицкъ, у. г. Тульск. 

губ. 509—510. 
Богородичный мон. въ ТулЪ 

434. 
Богородскай мон. Мокш. у. 

351. 

Богуч. 

Богородское, с. Керенск. у. 
848. 

Богородское, с. Новооск. у. 
58 

Богородское см. Ахматовка. 
Богородское см. Бекетовка. 
Богословка Большая, с. Там- 

бов. у. 257. 
Богословка, с. Кире. у. 495. 
Богословка, д. Тамб. у. 493. 
Богословсвый мон. Ряз. у. 

299. 
Богословское 

щина.. 
Богословское см. Куркино. 
Богословское см. Осиновые 

Гаи. 
Богословъ см. Акаемово. 
Богоявленск1й мон. Ряз. у. 

298. 
Богоявленское см. Бутырки. 
Богоявленское см. Ильмино. 
Богоявленское см. Кобелекъ. 

см. Голов- 

Богоявленское см. Конь- 
Колодезь. 

Богоявленское см. Мертов- 
щина. 

Богоявленское см. НавЪс- 
ное. 

Богоявленское см. Хитров- 
щина. 

Богоявленское 
щево. 

Богоявленско - Смоленская 
ж. д. 284, 526—546. 

Богоявленско - Суренская 
вол. Козл. у. 417. 

Богоявленскъ, ст. Ряз.-Ур. 
ж. д. 366. 

Богучарово, с. Алекс. у. 478. 
Бугучарово, с. Крапивенск. 

у. 480 
Богучаровск1е выселки, д. 
Ерапив. у. 480. 

Богучарсклй у. Ворон. губ: 
4, 8, 57, 157, 169, 203, 218, 
223, 234, 243, 244, 258 
3891—3894, 635, 686. 

Богучаръ, р. 391—398. 
Богучаръ, у. г. Ворон. губ. 

278, 392. 
Боево, с. Ворон. у. 385. 
Бокхино, с. Тамб. у. 43]. 
Боковой Майданъ, с.Спасск. 

У. Тамб. губ. 348. 
Болва, р. 122, 548, 552. . 
Болдово, с. Инсарск. у. 850. 
Болдовская вол. Инсароск. 

у. 350. 
Болдыревка, д. БЪлгор. У. 

476. 
Болдырево, с. Алекс. у. 478. 
Болдышь, с. Дмитр. у. 557. 

см. Хру- 
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Болховецъ, с. БЪлгородск. у. 
54, 474. 

Болховецъ, ст. БЪлг.-Сумск. 
ж. д. 474 

Болховская дорога, 272. 
Болховской у. Орловск. губ. 

118, 204, 244, 264, 968, 
450, 451, 565, 566. 

Болховъ, у. г. Орлов. губ. 
132, 243, 268, 272, 450. 451. 

Болховы бояраки, лЪеъ 
54, 55, 474, 

Большая Слобода см. Смо- 
родинное. 

Больше - Верховская вол. 
Нижнеломов. у. 499. 

Больше - Хомутецкая 
Лебед. у. 592. 

Больпия Исинскя Шолян- 
ки, д. Инсарск. у. 349. 

вол. 

Большое Верхнее, с. Ли- 
венск. у. 517. 

Большое Нижнее, с. Ли- 
венск. у. 517. 

Большое, с. Пронск. у. 357. 
Большой Рогъь см. ЛЪвоч- 
ино. 

Бондаревка, слоб. Богуч. у. 
891. 

Бондари, с. Тамб. у. 957, 
424. 

Борецъ, с. Сапожк. у. 491. 
Боринске Заводы, с. Ли- 

пецк. у. 28, 587. 
Борисовка, сл. Грайвор. у. 

241, 246, 252, 474. 
Борисовка, с. Лебед. у. 592. 
Борисовка, с. Пенз. у. 507. 
Борисово, д. Спасск. у. Ряз. 

губ. 312. 
Борисово, с. СЪвек. у. 560. 
Борисовская вол. ЦШенз. у. 

507. 
Борисовъ, древн. гор. 312. 
Борисовъ-Глбовъ, древн. 

гор. 297. 
БорисоглЪбсеклй у.Темб. губ. 

73, 241, 422, 594--598, 686. 
БорисоглЪбское см. Мок- 

рицы. 
БорисоглЪбскъ, у. г. Тамб. 

губ. 253, 280, 596—598. 
Борки, с. Задонск. у. 584. 
Борки, с. Касим. у. 328. 
Борки, с. Лив. у. 516. 
Борки. ©. Ряз. у. 116, 289, 

299. 
Борки, с. Шаце. у. 382. 
Борки Варваровске, с. За- 

донск. у. 586. 
Борки см. Голиково. 
Борки см. Петровское. 
Борковская дорога 272. 
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Боровая дала. Ряз. у. 308. 
Боровая, р. 378. 
Боровое, с. Ворон. у. 877. 
Боровое, с. Усм. у. 378. 
Бородинка, с. Ливенск. у. 

572. 
Бортевое, с. Скоп. у. 404 
Борщевая пустынь СЪвск. 

у. 554. 
Борщевая Слобода, с. Козл. 

У. ЭТО: 
Борщево, с. Бобр. у. 877. 
Борщево, с. Коротояцк. у. 

884, 385. 
Борщево, с. СЪвск. у. 554. 
Борщевская прист. Ворон. 

губ. 271. 
Борщевский мон. Коротояцк. 

у. 385. 
Борщино, с. Судж. у. 605. 
Боръ, с. Ворон. у. 875. 
Боткина. ст. Волчанской 

ж. д. вЪтви 412. 
Боткино, с. Б$лгородск. у. 

472. 
\‚. Бочечки, с. Путивл. у. 617. 

Бояринцево, разъ$здъ Ряз.- 
Ур. ж. д. 402. 

Боярское см. Колычево. 
Брасово, с. СЪвск. у. 554. 
Брасово, ст. М.-К.-В. ж. д. 

554. 
Братки, с. Борисогл. у. 595. 
Братовка, с. Раненб. у. 418. 
Бротовщина см. Долгору- 

ково. 
Бредихино, с. Новосильск. 

у. 569. 
Бредихино, ст. Лихвинска- 

го подъЪздн. ж.д. пути487. 
Бродовское, с. Бобр. у. 376. 
Брусна, рч. 6, 404, 438. 
Брусянка, с. Богородицк. у. 
480. 

Брынеюме лф$са 52, 53, 56, 
118, 267, 546, 568. 

Брянске заводы, ст. Р.-О. 
ж. д. 255, 256, 548. 

Брянске лФса см. Брын- 
скле лЪса. 

Брянско-Льговская ж. д. 558. 
Брянсвй у. Орловск. губ. 

20: 57, 58, 98, 109; 15, 
123, 157, 162, 208, 209, 241, 
255—258, 276, 219, 546— 
553, 562, 563. 

Брянскъ, у. гор. Орл. губ. 
т 256, 272, 284, 548— 
52 

Бубликовъ, хут. Бирюч. у. 
621. 

Бубновъ овратъ 290. 
Будановка, д. Шигр. у. 460. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКЛЯ. 

Бударевка, с. 
516. 

Бузуновка, с. 
Тамб. губ. 843. 

Буицко - Никольская 
Богор. у. 535. 

Буйловка Русская, с. Цавл. 
у. 22, 389. 

Буйловка Хохлацкая, с. 
Острогожск. у. 22, 389. 

Буйцы, с. Ботор. у. 535. 
БукрЪевка, ст. Моск.-Курск. 

ж. д. 461. 
Булыгино, с. 

297. 

вол. 

Булычево, ст. Моск.-Каз. ж. 
д. 850. 

Бунаревъ мон. 
рев. 

Бундырево см. Болдырево. 
Бурдина, д. Ливенск. у. 516. 
Бурминка, с. Ряжск. у. 364. 
Бурляевка, с. Новохоперск. 

у. 638 

см. Болды- 

Бурнакъ, с. Борисогл. у. 
595. 

Бурнакъ, ст. Ю.-В. ж. д. 595 
Буртасъ, древн. гор. 495, 

502: 
Буртасъ, р 117, 495, 496. 
Буртасы Больше, с. Ке- 

ренск. у. 117, 495. 
Буртасы Малые, с. Керенск. 

у. 496. 
Бурцево, д. Веневск. у. 898. 
Бурынь, с. Путивл. у. 612. 
Бусаево, с. Ряз. у. 808. 
Бутурлино см. Ягановка. 
Бутурлиновка, сл. Бобр. у. 

246, 638, 684. 
Бутурлиновка, ст. Ю.-В. ж. 

д. 633. 
Бутры, с. Карачевск. у. 558. 
Буты Нижн!е см. Шева- 
лЪвскй Майданъ. 

Бутылки см. Тимохино. 
Бутырки, с. Липецк. у. 592. 
Бутырская вол. Касим. у. 

810. 
Буховое, с. Раненб. у. 415. 
Бухоново, с. Крапив. у. 

439. 
Бучалки, с. Епиф. у. 488. 
БЪжинь  МЛугъ, м$отн. 

Чернск. у. 443. 
Б$лая, рч. 891. 
БЪлая гора, м$стн. БЪлгор. 

у. 470. 
БЪлая Полянка, д. Тамб. у. 

423. 
БЪлая, слоб. Короч. у. 473. 
Б$лая, слоб. Судж. у. 609. 
БЪлгородская дорога 272. 

Спасск. у. | БЪлгородская, 

Зарайск. у. 

РОО 

Ливенск. у. | БЪлгородскаяНиколаевская 
пустынь Судж. у. 118. 

черта 135, 
136, 138, 246, 442, 469— 
471, 414, 524, 616. ` 

БЪлгородевмй у. Курск. губ. 
26, 54, 55, 60, 76, 122, 164, 
169, 223, 241, 245, 246, 212, 
469—476. 

БЪлгородско-Сумская ж. д. 
4714—4716. 

БЪлгородъ, древн. гор. 294. 
| БЪягородъ, древн. гор. ре 
БЪлгородъ, у. гор. К 

туб. 26, 122, 132, 135, 5, 
212, 278, 470—472. 

БЪлевск1й у. Тульск. губ. 
4, 17, 241, 251, 217, 521— 
581, 588. 

БЪлевъ, у. гор. Тульск. губ. 
нЕ 269, 272, 217, 527 — 

БЪлино, с. Чернск. у. 441. 
БЪлица, ст. М.-К.-В. ж.д 

562. 
БЪлколодезь, рч. 274, 
БЪлобережская, плалф. Р.-О. 

ж. д. 562. 
БЪлобережская пуст. Брян- 

скаго у. 562. 
БЪлогорек1й Воскресенск1й 

мон. Острогожск. у. 887. 
БЪлогорсюый Николаевский 

мон. Судж. у. 609. 
БЪлогорье, сл. Острогожск. 
У:98. 
Бато с. Кралив. у. 

439. 
Б$лое озеро Богородицк. у. 

479. 
БЪлое озеро Егорьевск. у. 

Б$лое озеро Ряз. у. 17, 116. 
БЪлоколодезь, рч. 587. 
БЪлоколодекай мон. Липецк, 

у. 587. 
БЪлоколодско - Падовекая 

слоб. Липецк. у. 58Т, 591. 
БЪломЪстная, слоб. Венев. 

у. 402. 
БЪломЪстная, ст. Курско- 

Харьк.-Севаст. ж. д. 470. 
Б$лом$стное, с. Новооск. 

у. 525. 
Б$лоомутъ Верхвй и Ниж- 

н1й, села Зарайск. у. 245, 
295—296. 

БЪлые Берега, ст. Р.-0. ж. 
д. 562. 

БЪлый Колодезь, с. Валуйск. 
м 610: 

БЪлыничи, с. Зарайск. у. 
399. 
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БЪБлынь, с. Нижнеломов. у. 
491. 

Б$льцы, д. Венев. у. 205. 
Быкова Гора, им. Шацк. у. 

243, 334. 
Быково, с. Корот. у. 622. 
Быкъ, ст. Ю.-В. х. д. 394. 
Быстрица, протокъ 997. 
Бытня, хут. Путивл. у, 616. 
Бытоша, р. 541. 
Бытоша, с. Брянск. у. 547. 
Бытошенскай зав. Брянск. 

у. 256. 
Бычекъ, слоб. Богуч. у. 392. 
Бычки, с. Дмитревск. у. 

561. 
Бычки, с. Сапожк. у. 491. 
Бычки, с. Тамб. у. 424. 
Бычково, с. Касим. у. 810. 
Бычковская вол. Дмитр1ев. 

у. 561. 

Вадъь, р. притокь Мокши 
8, 117, 128, 341—844. 

Вадь, р., притокъ Суры 508. 
= им. Мокш. у. 243, 

51: 
‚Вакино, с. Зарайск. у. 296. 
Валахи 558. 
Валово, с. Ливенск. у. 517. 
Валуй, р. 56, 129, 618, 619. 
Валуйки, у. г. Ворон. губ. 

5, 272, 618. 
Взлуйская дорога 972. 
Валуйсюми у. Ворон. губ. 

54, 55, 57, 169, 203, 204, 
247, 249, 272, 526, 617—619. 

Валуйчикъ, рч. 619. 
Вановье, с. Шацк. у. 839. 
Варваровка, сл. Бирюч. у. 

621. 
Вартолъ, древн. гор. 515. 
Варголь Нижний, с. Елецк. 

у. 581. 
Варголъ, р. 515, 575, 581. 
Варижка Головинская, с. 
Нижнелом. у. 499. 

Варламовъ скитъ Темник. 
21939, 

Варнава, рч. 338. 
ВарфоломЪевская вол. Але- 

ксинск. у. 250. 
Васильевка, с. Бобу. у. 634. 
Васильевка, д. Сапожк. у. 

489. 
Васильевское, с. Венев. у. 

897. з 
Васильевское см. 
линское. 

Васильевское, д. Раненб. у. 
408. . 

Васильевщина см. Кашма, 

Мурав- 

Росая. Томъ ПЦ. 

Васильевщина, с. Морш. у. 
246, 247, 494. 

Васильевъ Долъ, с. Новооск. 
у 929: 
атажки, прист. Елат. у. 
329. ы 

Вахново, с. Ливен. у. 98. 
Вашана, р. 478. 
Вашилей, с. Городищ, У. 

508. 
Введенск1й мон. въ Кара- 

чевЪ 564. 
Введенское, с. Епиф. у. 482. 
Введенское см. Верхоупье. 
Введенское см. Ворона. 
Введенское см. Молоденки. 
Введенское см. Оленевка. 
Введенское см. Селищи. 
Веденяпино, с. Темник. у. 

888. 
Ведуга, р. 599. 
Ведуга Нижняя см. Клевка. 
Ведуга Старая, с. Нижне- 

дЪв. у. 600. 
Везеница, рч. 470. 
Вейделовка, слоб. Валуйск. 

у. 619. 
Велегужа, с. Алекс. у. 429. 
Велемья, д. Скоп. у. 168. 
Веленковская дорога 272. 
Велико-Архангельская, сл. 

Бобр. у. 634. 
Великодворье, ст. Ряз.-Влад. 

ж. д. 310. 
Великое, оз. 16, 308. 
Великое, оз. 16, 309. 
Великоруссы 170—192. 
Велина, д. Егорьев. у. 288. 
Велье, оз. 323. 
Вельможино, с. Кире. у. 427. 
Венгеровка см. Богатенское. 
Вендерево, с. Еромск. у. 454, 

457. 
Веневка, рч. 397. 
Веневская вЪтвь Ряз.-Ур. 

ж. д. 896—397. 
Веневскй у. Тульской губ. 

4,17,31,58, 97,126, 204, 205, 
241, 250, 251, 268, 269, 270, 
396—400, 402. 

Веневъ Монастырь, с. Венев. 
у. 398, 410. 

Веневъ, у. г. Тульск. губ. 
126, 269, 397. 

Венешанцы 267. 
Вербовка см. Казинка. 
Вёрда, р., притокъ Рановы 

6,56, 163, 403, 484—488. 
Вбрлда, р., притокъ Пары 6, 

215, 490, 491. 
Вёрда, ст. Сызр.-Ваз. ж.д. 491. 
Вердерево, с. Скопинск. у. 

168, 487. 
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Вердинка, д. Сапожк. у 
491. 

Верейка, рч. 429. 
Верейка Большая, с. Земл 

у. 586. 
Верейская вол. Ряз. у. 808. 
Верея, с. Касимов. у. 809. 
Веригино, с. Одоевск. у. 437. 
Веригино, ст. Лихвинскаго 

подъЪздн. ж. д. пути 487. 
Верлино см. Яблочное. 
Вернадовка, ст. Сызр.-Вяз 

ж. д. 494. 
Верхдеревъ см. Вердерево. 
Верхи Больице, с. Нижне- 

ломов. у. 499. 
Верхне-Атаманское, с.Старо- 

оск. у. 519. 
Верхне-Спасское, с. Тамб. 

у. 424. 
Верхне - Тойдинская вол. 

Бобров. у. 376. 
Верхне-Толковская вол. Ке- 

ренск. у. 496. 
Верхне-Хавская вол. Воро- 

нежск. у. 8715. 
Верховье, ст. Ю.-В. ж. д. 569. 
ВерхопВнье, с. Обоянск. у. 

467. 
Верхососенскъ, сл. Бирюч. 

у. 620. 
Верхососенье, с. 

у. 456. 
Верхоупье, с: Богоф. у. 554, 

535.. 

Малоарх. ' 

Верхоценье, с. Тамб. у. 422. 
Веселая, сл. Бирюч. у. 631. 
Веселая, ст. Сызр.-Вяз. ж. д. 

492. 
Веселая Лопань, ст. Куреко- 

Хар.-Сев. ж. д. 476. 
Веселое, с. Рыльск. у. 610. 
Викулина роща въ Вороне- 

жЪ 381 
Викулово, д. Касим. у. 325. 
Вилинка, с. Мих. у. 400. 
Вилинка, ст. Ряз.-Уф. ж. д. 

400. 
Виндреевскай Заводъ, с. 

Спасск. у. Тамб. губ. 344. 
Виндрей, р. 844. 
Винниково, с. Курек. у. 604. 
Винниково, ст. М.-К.-В. ж. 

д. 604. 
Виногробль, с. Курск. у. 604. 
Вирятино, с. Морш. у. 367. 
Вислая Дубрава, д. Отаро- 

оск. у. 54. 
Виелое, с. Данк. у. 544. 
Вислый лфсь Данк. у. 544. 
Вишнево, с. Судж. у. 610. 
Владим!ровка, слоб. Остро- 

тожск. у. 386. 

43 
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Владыкино, с. Чемб. у. 499. 
Власовское, с. Егорьевск. у. 

288. 
Вобла, р. 290. 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Волотово, с. Новооск. у. 592. 
Волосово оз. см. Волово оз. 
Волохоновка, слоб. Старо- 

оск. у. 520. 
Водяное, е. Валуйск. у. 618. | Волпиновская пустынь см. 
Водяное см. Васильевка. Троицкая. 
Воеводское, с. Саранск. у. | Волфино, им. Рыльск. у. 611. 

351. 
Воейково, ст. Сызр.-Вяв. ж. д. 

499. 
Вожа, р. 6, 297. 
Воздвиженское, им. Шигров. 

у. 608. 
Воздыхаловка, слоб. Тульск. 

у. 438. 
Вознесенскай заводъ Тем- 

ник. у. 206, 338. 
Вознесенскай мон. въ Брян- 

скЪ 551. 
Вознесенскай мон. въ Коро- 

тоякЪ 626. 
Вознесенскай мон. въ Мцен- 
‚скВ 446. т 

Вознесенсв!й мон. въ Ско- 
пин 486. 

Вознесенсюй мон. въ Там- 
бовЪ 419. 

Вознесенская слоб. Короч. 
у. 473. 

Вознесенское, с. Темник. у. 
338. 

Вознесенское 
новка. 

Война, с. СЪвск. у. 559. 
Воиновъ, древн. гор. 828. 
Воинское оз. 322. 
Войсковая слоб. 

касы. 
Войтежное, оз. 16. 
Вокша, р. 308. 
Волгоръ см. Варголъ. 
Волково, с. Мценск. у. 446. 
Волконская, ст. Ю.-В. жж. д. 

Э9Б. 
Волконское см. Борки Вар- 

варовске. 
Волновская 

Троицкая. 
Волово, оз. 511. 
Волово, с. Богород. у. 511. 
Волово, ст. Елецкой вЪтви 

Сызр.-Вяз. ж. д. и Богоявл.- 
Смол. ж. д. 511. 

Володьково, с. БЪлев. у. 580. 
Волокитино, с. Путивльск. 

у. 118. 
Волоконовка, слоб. Бирюч. 

у. 525. 

см. Уети- 

см. 

пустынь см. 

Чер- | 

Волхонское см. Волохонов- 
ка. 

Волчанская вфтвь Курско- 
Харьк.-Сев. ж. д. 472—473. 

Волчье, с. Лебед. у. 546. 
Волынка, д. Рыльск. у. 608. 
Волынцево, с. Путивл. у. 

612. 
Вопшша, р. 832, 498. 
Ворголъ, древн. гор. 267. 
Ворожба, р. 604. 
Воробьевка, слоб. Богуч. у. 

635. 
Воробьевка, с. Задонск. у. 

584. : 
Воробьевка, д. Курск. у. 461 
Воробьевка, ст. Ю.-В. ж. д 

635+ 
Ворона,р. 8, 15, 16, 52, 55, 

56, 66, 117, 124, 128, 129, 
167, 170, 422, 428, 425— 
428, 497, 501, 595, 596, 598. 

Ворона, с. Нижнеломов. у. 
497. 

Воронежская гора въ Ли- 
пецк$ 589. 

Воронежская губ. 4 — 6, 8, 
22, 23, 26, 28, 32, 85, 36, 
39, 40, 45—47, 49, 54, 55, 
57, 58, 67, 78, 75—77, 19, 
80, 83—85, 87—89, 90, 91, 
95, 98, 99,101, 102, 105—109, 
111, 112, 114, 119, 185— 
187, 158—155,160—162, 166, 
168—170, 185, 190, 191, 195, 
196, 198, 199, 208—205, 207 
—213, 223, 225, 229 — 286, 
239—244, 246—250, 252— 
254, 257—261, 263, 265— 
267, 269, 272, 215, 216, 278, 
279, 281, 282, 284, 3714— 

` 394, 509—520, 522, 525, 526, 
581—586, 594, 596, 598— 
602, 617—639. 

Воронежская дорога 272. 
Воронежскай у. 6, 45, 46, 58, 

95, 98, 99. 102106, 610%, 
109, 111, 114, 119, 132, 135, 
137, 165, 246, 253, 269, 272, 
215, 278, 281, 374, 375, 377 
—385, 599. 

Волоконовка, ст. Ю.-В. ж. д. | Воронежеко-Казанская пу- 
525. стынь Кирс. у. 495. 

Волотова могила Лебед. у. | Воронежъ, губ. гор. 45, 46 
412. 

Волотово, с. Лебед. у. 412. 
139, 135, 137, 165, 253, 269, 
279, 975, 978, 981, 378—388. 

ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКЛЯ, 

Воронежъ, р. 6, 6, 3,9, 22, 
23, 28, 33, 52, 54, 57, 5& 
88, 109, 119, 128, 137, 167, 
269, 271—973, 
370, 374, 375, 318 — ЗВ, 
383, 415, 416, 587, 591, 
592. 

Воронежъ ЛЪеной, р. 6, 8, 
120, 267. 213, 2151965) 
868—370, 416, 490. 

Воронежь Польной, т. 6, 8, 
53, 120, 132, 274, 215, 366, 
369, 370, 416—417, 490, 
491. 

Воронецъ, с. Кромск. у. 457. 
Вороново, с. Путивл. у. 613. 
Воронская волость Нижне- 

ломов. у. 497. 
Воронцовка,слоб. Павловск. . 

у. 55, 388. 
Воротынскъ, с. Ливенск. у. 
И. 

Ворскла, р. 4, 15, 52, 55, 122, 
469, 474, 415. 

Ворсклица, рч. 415. 
Ворша, р. 380. 
Ворша Малая, рч. 348. 
Воскресенское, с. Венев. у. 

896. 
Воскресенское, им. Ново- 

хопер. у. 638. 
Воскресенское, с. Одоевск. у. 

431. 
Воскресенское, с. Пронск. у. 

Воскресенское см. ПобЪ- 
динка. 

Воскресенскоесм. Пушкино. 
Вослибъ, с. Скоп. у. 487. 
Восточно-Донская гряда 5, 

26. 
Восьма, р. 395. 
Врачево, с. Зарайск. у. 290. 
Всесвятское см. Кеньша 
Базарная 358. 

Всесвятский мон. въ Бол- 
‚ховЪ 450. 

Вшивая, рч. 621. 
Вщижьъ. древн. гор. 128, 547. 
Вщижъ, с. Брянск. у. 547. 
Въясскай мон. Саранск. у. 

852. 
Въясъ, р. 351, 852. 
Въясъ, ст. Моск.-Каз. ж. д, 
Въясъ Базарный см. Въясъ 
Большой. 

Въясь Большой, с. Саранск. 
у. 952: 

Выгоничи, 
д. 558. 

Выгорное см. Тимъ. 
ВныжелЪсъ, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 321. 

ст. Пол$еск. ж. 

276, 369, 
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Выкопанка, д. Зарайск. у. 
295. 

Выра, р. 122. 
Выра, кр$пость Путивл. у. 

122. 
Выра, с. Путивл. у. 611. 
Выоыпаевка, с. Крапив. у. 

439. 
Вырь, рч. 527, 528. 
Высокая, д. Егорьевск. у. 

286. 
Высокое, с. БЪлгор. у. 476. 
Высокое, се. Скоп. у. 484. 
Высоково см. Черн$евоНиж- 

нее. 
Вытебель, р. 564, 565. 
Вытемка, рч. 512. 
Вытемки, села Ефр. у. 512. 
Выша, р. 7, 9, 117, 334, 341, 

842. 
Вышгородъ, с. Раз. у. 810. 
Вышгородъ, ст. Моск.-Каз. 

ж. д. 310. 
Вышенка, с. Кире. у. 494. 
Вышенская пустынь Шацк. 

у. 334, 841. 
Вышневое,.с. Козлов. у. 866. 
ВЪдьмино, с. Ефр. у. 514. 
ВЪженка, ст. Ряз.-Урф. ж. д. 

581. 
ВЪтьма, р. 546. 
ВБшановка, с. Липецк. у. 

586. 
Вяжи, с. Новосильск. у. 569. 
Вяжла, р. 427, 428, 494. 
Вяжла, с. Кире. у. 427. 
Вяжлинская вол. Кире. у. 

428. 
Вяземки, с. Керенск. у. 242. 
Вязера, с. Инсарск. у. 849. 
Вязноватое, с. НижнедЪв. у. 

601. 
Вязово, с. Ефр. у. 514. 
Вязовенка, с. Скоп. у. 404. 
Вязовня, р. 247, 212, 541, 

542, 544. 
Вязовое, с. Грайвор. у. 476. 
Вязовое, с. Шутивл. у. 617. 
Вязовоесм. Шигры Большие. 
Вялеы, с. Елатомск. у. 835. 
Вятичи 053, 118—120, 122, 

123, 162, 170, 267, 268, 
563, 564, 568. 

Вячка, с. Кирс. у. 426. 

ТГабья, рч. 546. 
Гавриловка, с. Кире. у. 427. 
Тавриловское, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 320. 
Тагарино, ст. Ряз.-Ур. ж.д. 

408. 
ТГалдино см. Голдино. 

Галицкое см. Буйцы. 
Галичье, с. Ливен. у. 572. 
Таличья гора возвыш. 

Елецк. у. 56, 57, 582. 
Галунъ, с. Новосильск. у. 

569. 
Гамал$евка, с. Путивл. у. 

617. 
Гапоново, в. Рыльск. у. 608. 
Гаретово, с. Ряз. у. 811. 
Гатижще, с. Ливен. у. 572. 
ТГвазды, с. Павлов. у. 684. 
Гвоздевка Русская, с. Земл. 

у. 599. 
Генуэзцы 267. 
ТГеоршевское 
Нижелй. 

Теоршевское см. Текино. 
Гладскле выселки, с. Мих. 

у. 402. 
ТГладково, д. Ряз. у. 856. 
Глазокъ, с. Козлов. у. 416. 
ТГламадзино, с. Дмитраев. у. 

562. 
Глинская пуст. Путивльск. 

у. 612. 
Ттинсеъ, д. Трубч. у. 554. 
ТГлоднево, с. Дмитр. у. 557. 
Глубки, с. Новосильск. у. 

569. 
Глубокое, оз. 16. 
Тлухое, оз. Ряз. у. 116. 
Глушецьъ, с. Путивльск. у. 

612. 
Глушково, с. Рыльск. у. 610. 
Глушково, ст. М.-Е..-В. ж. д. 

610. 
Тлыбово, с. Трубч. у. 556. 
Глыбочка см. Глыбово. 
ГлЪбово, д. Малоарх. у. 454. 
ГяЪбово, с. Фатежск. у. 459. 
ТГлЪбово см. Байдики. 
ТГл$бово, ст. Зиновьевской 

ж. д. вЪтви 454. 
ГлБбово Городище, с. За- 

райск. у. 297. 
Гнилево, с. Трубч. у. 554. 
Гниловодъ Верхний см. Хм- 

левское, 
Гнилуша, с. Бобр. у. 377. 
Гнилуша, с. Задонск. у. 584. 
Гнилуша, слоб. Павлов. у. 

392. 
Гавердово, д. Ряз. у. 312. 
Гавердовскй лЪсъ 810. 
Гоголь, рч.'518. 
Голдино, с. Мих. у. 402, 

408. 
Голиково, с. Елецк. у. 418. 
Голицыно, с. Нижнеломов. 

у. 498. 
Голицыно, с. Саранск. у. 

1. 

см. Варголъ 
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Голицыно см. Сермевское. 
Голицынсвй разъЪздь Мо- 

сков.-Каз. ж. д. 351. 
ТГоловшщина, с. Липецк. у. 

592. 
Головинщина, с. 

ломов. у. 498. 
Головиштинская вол. Ниж- 

неломов. у. 499. 
Головина, сл. Грайвор. у. 

475. 
Голодаевка, с. Коротояцк. у. 

885. 
Голодаевка, с. Челяб. у. 501. 
Толожехово, с. Раненб. у. 

546. 
Тололобово, с. 

416. 
Голощапово, с. Крапив. у. 

439. 
ГолофЪ$евка, слоб. Отарооск. 

у. 520. 
ГолофЪ$евка, ст. Ю.-В. ж. д. 

520. 
Голубея, с. Брянск. у. 546. 
Голубиная, слоб. Новооск. 

у. 528. 
Голышевка, 

у. 385. 
Голышевка, д. Спасск. у, 

Тамб. губ. 344. 
ТГольцовка, ст. Моск. - Каз. 

ж. д. 351. 
Голядь 117. ` 
Голяжье, с. Ливенск. у. 516. 
Гончарная Гора, слоб. Судж. 

у. 249, 609. 
Гончаровка, слоб. 

гожек. у. 389. 
Горбачево, с. Одоев. у. 588. 
Горбачево, ст. Моск.-Курек. 

и Смоленско-Богоявл. ж. 
д. 441. 

ГордЪевка, д. 
126, 572. 

ТГоритово Новое, с. Козл. у. 
510. 

Горки, с. Зарайск. у. 295. 
Горки, ст. М.-Каз. ж. д. 295. 
Горки Дальная Б$лыя, с. 

Богуч. у. 398. 
Горлово, с. Скоп. у. 270. 
Гонтаровка, с. Судхж. у. 609. 
Горнее, с. Нижнед$в. у. 519. 
Горностаевка, с. Мих. у. 402. 
Городецкое, с. Скоп. у. 488. 
ТГородецкое Городище см. 

Льговъ. 
Городецт, с. Зарайск. у. 294. 
Городецъ, насыпь Каитгирск. 

у. 399 
Городецъ, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 321. 

Нижне- 

Козлов. у. 

с. Коротояцк. 

Остро- 

Ливенск. у. 

42* 
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Городецъ, ст. Р.-О. ж. д. 548. 
Городецъ Мещерсклй, древн. 

гор. 126. 128, 325. 
Городилово, с. Новосильск. 

у. 569. 
Городище, у. г. Шенз. губ. 

508. 
Городище, с. Брянск. у. 548. 
Городище, д. Касим. у. 824. 
Городище, с. Каширск. у. 

95. 
Городище, с. Нижнед$в. у. 

519. 
Городище, с. Орловск, у. 566. 
Городище, с. Раз. у. 297. 
Городище, бугоръ Спасск. 

у. Тамб. губ. 341. 
Городище, д. Тамб. у. 424. 
Городище, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 297 
Городище Большое, с. Ко- 

роч. у. 473. 
Городище Старое,с. БЪлгор 

у. 479. 
Городище Старое, с. Данков. 

у. 120, 268, 269, 541. 
Городищенскай у. Пензенск. 

губ. 57, 157, 166, 193, 241, 
242,250,257, 352, 358, 508, 
509. 

Городищенсвй лЪ$съ Черн- 
скаго у. 442. 

Городки, насыпь Каширск. 
у. 399. 

Городня, ©. Зарайск. у. 123, 
292. 

Городня, с. Касимов. у. 334, 
Городокъ см. Черный Яръ. 
Городцы, предмЪстье Труб- 

чевска 555, 
Горожанка, с. Задонск. у. 

243. 
Горожанка, с. Земл. у. 586. 
Горожанка, с. Трубч. у. 556. 
Гороховка, слоб. Острогож- 

скаго у. 891. 
Горшечная, ст. Ю.-В. хж. д. 

517. 
Горшечное, с. Нижнед$в. у. 

БЕГ. 
Горы, с. Касимовск. у. 809. 
ГорФлое, с. Тамб. у. 420. 
Гор$лки, с. Новохопер. у. 

638. 
Гостомля, рч. 454. 
Гостомля, с. Кромск. у. 454. 
Готы 117. 
Грабовка, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 351. 
Градскай Уметъ, с. Кире. у. 

428. 
Грайворонсюяй у. Курск. 

губ. 122, 169, 223, 241, 244, 

УКАЗАТЕЛЬ. 

246, 247, 249, 251, 252, 258, 
272, 414—416. 

Грайворонъ, у. г. Курской 
губ. 475. 

Графская, ст. Ю.-В. ж.д.374-- 
875. 

Грачевка, с. Усм. у. 374, 598. 
Греки 267. 
Гремучия 

у. 442. 
Гремячее, с. Венев. у. 270. 
Гремячее, с. Воронеж. у. 384. 
Гремячее, с. Дмитр. у. 558. 
Гремячево, с. Веневск. у. 4, 

402. 
Гремячево, с. Скоп. у. 487. 

‚ Гремячевъ, древн. гор. 402. 
| Гремячй ключь Керенск. 

у. 348. 
Гремячка, д. Данк. у. 407. 
Грибановка, ст. Ю.-В. х. д. 

595. 
Грибановка Малая, с. Бо- 

рисоглЪбск. у. 595. 
Григорьевское, с. Зарайск. 

у. 296. 
Григорьевское, с. Каир. у. 

395. 
Гридасово, с. Обоянск. у. 

468. 
Гридино, д. Егорьев. у. 288. 
Гротовекй разъфздъ Раз.- 

Ур. ж. д. 405. 
Грузекое, с. Путива. у. 617. 
Грузское, ст. М.-К.-В. ж. д. 

617. 
Груновка, с. Судж. у. 609. 
Грунь Варгольская, с.Елецк. 

У. 515. 
Грушевка, слоб. Бирюч. у. 

526. 
Грязе - Царицынская ж. д. 

280, 284, 593--599. 
Грязи, ст. Юго-Вост. ж. д. 

23, 66, 230, 279, 280, 282, 
371, 372. 

Грязное Новое, с. Морш. у. 
367. 

Грязное Старое, с. 
у. 367. 

Грязновка, с. Лебед. у. 411. 
Губари, с. Новохопер. у. 

638. 
Губкино, с. Малоарх. у. 456. 
Гудово, с. Лебед. у. 415. 
Гуйва, с. Судж. у. 118, 609. 
Гулынки, с. Пронск. у. 45, 

46, 48, 357. 

ключъ Чернск. 

Морш, 

Гунны 117. 
Гурово Нижнее, с. Шигр. 

у. 602. 
Гусевской Погостъ ем. По- 

гостъ. 
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Густомоя, с. Льгов. у. 606. 
Гусь, р. 824. 
Гусь см. Парахино. 
Гусь Рязанскай см. Погость. 

Давыдовка, с. Коротояцк. у. 
384. 

Давыдовка, ст. Ю.-В. ж. д. 
385. 

Давыдово, с. Морш. у. 498. 
Дальскъ, с. Трубч. у. 554. 
Даниловка, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 418. 
Данковскай у. Ряз. губ. 5, 

12, 13, 23, 24, 21, 80, 81, 
67, 95, 97, 116, 117, 120, 130 
163, 231, 248, 244, 248, 249, 
256, 269, 270, 212, 214, 215, 
404, 406—408, 541—545. 

Данковсвй Покровскйй мон. 
Данк. у. 542, 548. 

Данковъ, у. гор. Ряз. губ. 
23, 130, 248, 269, 270, 272, 
542—544. 

Данчина, д. Задонск. у. 584. 
ДЛаншино см. Данчина. 
Даровое, с. Калнирск. у. 399. 
Дашково, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 494. 
Двойня, рч. 418. 
ДЛвойня Б$лом$стная, 

Тамб. у. 418. 
Двойня Солдатская, с. Тамб. 

у. 418. 
Дворики, ст. Ряз.-Ур. хж. д. 

555. 

с. 

Двулучное, с. Валуйск. у. 
617. 

Двур$чка, рч. 592. 
ДвурВчка, с. 

373, 592. 
Дебрянскъ см. Брянскъ. 
Девять Дубовъ, с. Карачев. 

у. 564. 
Девять Дубовъ, ст. Р.-0. ж. 

д. 564. 
Девять Дубовъ, урочище 

Карач. у. 118. 
Дегтянка, с. Козл. у. 418. 
Дегтяное, с. Ряжск. у. 488. 
Дегтяное, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 321. 
Дегтяные Борки, с. Сапожк. 

у. 489. 
Дегтярная, д. Валуйск. у. 

619. 
Делехово, с. Скоп. у. 404. 
Демина, рч. 618. 
Демина, сл. Валуйск. у. 618. 
Дементьево, ст. Лихвин- 

скаго ж. д. подъЪздн. пу- 
ти 486. 

Липепк. у. 
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Дементьевъ Хуторъ, с. Но- | Дмитревсв1й погостъ Егор. 
восильск. у. 514. 

Демкино, с. Раненб. у. 415. Дмитревевй у 
Демшинскъ, древн. гор. 818. 
Демшинскъ, с. Усм. у. 873. 

у. Курск. губ. 
76, 83, 86, 98, 169, 204, 
249, 560—569. 

Денисовка, д. Раненб. у.406. | Дмитревскай хуторъ Воро- 
Денисовская вол. Тульск. 

у. 248, 250. 
Денисьево, разъ$адъ Ряз.- 

Ур. ж. д. 408. 
Денисьево, с. Раненб. у. 

408. 
Дергановка, с. Краснослоб. 

у. ЗАТ. 
Деревенское, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 321. 
Деревеньки Вышнля, 

у. 606. 
Деревеньки Нижния, с. Льг. 

у. 605. 
Деревягино, 

с. Льг. 

с. Сапоже. у. 

Дермелево, д. Мих. у. 402. 
Дертево, с. Пенз. у. 507. 
Дерюгино, с. Дмитревск. у. 

561. 
Дерюгино, ст. М.-К..-В. ж. д. : 

561 | Дмитревъ У садъ, с. Спасск. 
Дерябкино, с. Спасск. у. 

Тамб. губ. 344. 
Десна, р. 4, 55, 338, 109, 115, 

118 122; 123, 170, 267, 
268, 276, 277, 546, 548, 
550—556. 

Ливногорскй мон. 
тояцк. у. 26, 621. 

Дивово, ст. Моск.-Каз. ж. д. 
296. 

Ливово см. СтаролЪФтово. 
Дивогорье, м%стн. Коро- 

тояцк. у. 5, 26, 119, 635, 627. 
Дивы Больпия. возвыш. 627. 
Дивы Малыя, возвыш. 627. 
Дикинъ оврагъ Липецк. у. 

591. 
Дикинская слоб. Липецк. у. 

Коро- 

Дикое поле 54, 57. 
Дмитревка, сл. Бирюч. у. 

621. 
Дмитревка, слоб. Грайвор. 

у. 475. 
Дмитревка, д. Мих. 
Дмитревка, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 416, 417. 
Дмитревка см. Аргама- 

ковка. 
Дмитревская слоб. Козл. 

у. 418 
Дмитревск1Й мон. Лебед. у. 

412, 418. 
ДЛмитревск1й мон. Скон. у. 

488. 

у. 400. 

нежск. у. 375. 
Дмитревское, 

гожск. у. 390. 
Дмитрлевское, с. Короч. у. 

473. 
Дмитревское, 

466. 
Дмитраевское, с. НижнедЪв. 
9919: 

Дмитр1евское, с. Скопин. у. 

им. Остро- 

с. Курск. у. 

Дмитревское см. Жорино. 
Дмитрлевское см. Каменка. 
Дмитр1евскоесм Пожилино. 
Дмитревское см. Сургоди. 
Дмитр1евско - Локотевская 

вол. Ефр. у. 515. 
Дмитревцина, с Тамб. у. 

424 
Дмитревъ, у. г. Курск. губ. 

561. 

у. Тамб. губ. 844. 
Дмитровская  слоб. 
Юлово. 

Дмитровеюмй у. Орловск. 
губ. 557—559. 

Дмитровское, 
нежск. у. 384. 

Дмитровскъ, у. г. Орл. губ. 
558. 

см. 

им.  Воро- 

Дмитряшевка, с. Земл. у. 
586. 

ДнЪпровсвй бассейнъ 9. 
Добренскъ см. Добрый. 
Добринка, ст. Ю.-В. ж. д 

598. 
Добринская вол. Лебед. у. 

416. 
Доброводье, с. СЪвск. у. 560 
Доброе, с. Лебед. у.415, 416. 
Доброе, с. Липецк. у. 271. 
Добрыя Пчелы, с. Мих. у. 

402. 
Добрый, древн. гор. 415, 416. 
Добрый Сотъ, с. Пронек. у. 

268, 313 
Добрыничи см. Добрынь. 
Добрынь, с. Кромск. у. 454. 
Добрынь, с. СЪвск. у. 559. 
Докторово, с. Задонск. у. 

581. 
Лолбинкино см. Лобаново. 
Долбинская вол. Дмитр. у. 

558. 
Долый бояракъ, лЪсъ 54. 
Долгинино, с. Ряз. у. 312. 
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Долгое, с. Данк. у. 969, 541, 
542. 

Долгое, с. Крапив. у. 438. 
Долгое, с. Тульск. у. 486. 
Долгое, ст. М.-К.-В. ж. д. 

572. 
Долгое, оз. 16. 
Долгое Вышнее, с. Ливенск. 

у. 572. 
Долгое Нижнее, с. Ливенск. 

у. 573. 
Долгоруково, с. Елецк. у. 

516. 
Долгоруково, с. Нижне- 

номов. у. 498. 
Долгоруково, ст. Ю.-В. ж. д. 

516. 
Долгоруков› см. Яхонтово. 
Долгоруковск!е выселки, д. 

Данковск. у. 269. 
Долженково, с. Обоянок. у. 

468. 
Домановка, хут. Корочанск. 

у. 469 
Домахи, с. Е 55 
Домнино, ст. Ю.В. ж. д. 

567. 
Домны, с. Новосильск. у. 

573. 
Домосердки, с. Городищ. у. 

353. 
Донецекй Предтечевъ мон.., 
Богуч. у. 393. 

Донецъ а рч. 470. 
Донецъ Сухой, с. ’Богуч. у. 

393 
Донецъ СЪверскай, р. 4, 52, 

54, 76, 122, 129, 132, 261, 
268, 275, 276, 469, 410, 
472 

Донской бассейнъ 9. 
Донъ, р. 1, 4,8, 13, 14, 22, 

23, 26—28, 33, 40, 552, 56, 
66, 74, 102, 105, 108, 109, 
114, 115, 119, 120, 124, 126, 
129, 132, 138, 187, 226, 241, 
267—215, 271, 388—393, 
408—410, 412, 481—483, 
586, 541, 542, 544, 581— 
586, 599, 625, 621—629. 

Донъ, ст. Ю.-В. ж. д. 581. 
Дорогожъ, с. Грайвор. у. 

415. 
Дороженъ, древн. городокъ 

126, 488 
Драгино, с. 

385. 
Драгуны, с. Кран. у. 440. 
Дракино, с. Спасск. у. Тамб. 

губ. 344. 
Дракинская вол. Спасск. у. 

Тамб. губ. 344. 

Коротояцк. у. 

| Дробышево, с. Мценск. у. 45. 
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ДровосЪчное, с. Малоарх. у. 
604. 

Дрысинская см. 
ская. 

Дрыченская дорога 212, 413, 
581—539. 

Дрязги, с. Усманск. у. 818. 
Дрязги, ст. Ю.-В. ж. д. 373. 
Дубенсюй заводъ Одоевск. 

у. 256. 
Дубищи, с. Ефр. у. 514. 
Дубки, с. Данк. у. 120, 269. 
Дубно, с. Одоевск. у. 481. 
Дубовець, с. Ливен. у. 516. 
Дубовое, оз. 16, 309. 

Дрычен- 

Дубовое, с. Раненб. у. 415. | 
Дубовщина, д. Острогохж. у. 

887. 
Дубокъ, древн. гор. 120, 126, 

168, 268—210, 541. 
Дубрава Кистенева, с. Ли- 

пецк. у. 592. 
Дуброва Дальняя, с. Морш. 
И 90 

Дубровицы, с. Пронск. у. 
812. 

Дубровичи, с. Ряз. у. 310. 
Дубровка, с. Брянск. у. 546. 
Дубровка, с. Касимовск. у. 

3283. 
Дубровка, ст. Р.-О. ж. д. 

546. 
Дубровка Базарная, с. Крас- 

нос. у. 3417. 
Дубровская, ст. Ряз.-Влад. 

ж. д. ВО. 

Дулебино, д. Кашир. у. 898. 
Думчино, д. Мценск. у. 446. 
Думчино, ст. Моск.-Курек. 

ж. д. 446. 
Дуплище, разъЪздъ Ряз.- 

Ур. х. д. 585. 
Дурасовка Большая, с. Пенз. 

у. 506. 
Дурасовка см. Журлово. 
Дурасово, с. Наровч. у. 345. 
Дурненка, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 320. 
Дурное, с. Пронск. у. 359. 
Духово см. Задугино. 
Цуховъ мон. въ Рязани 

805. 
Духовъ мон. Скоп. у. 486, 

487 
Дьяконово, с. Курск. у. 

604, 605. 
Дьяконово, ст. М.-К.-В. ж. 

д. 604. 
Дьяченково, сл. Богуч. у. 

392. 
ДЪдилово, с. Богорол. у. 17, 

28, 119, 268, 479. 480. 
Д.Ъдиловъ, древн. гор. 480. 

ДЪдиславль, древн. гор. 119, 
268—210, 419, 480. 

ДЪвица, р. 23, 599, 600. 
ЛЪвица Верхняя, село 
НижнедЪв. у. 600. 

ДЪвица Смердячая, с. Земл. 
у. 23, 599. . 

ДЪвичий Рукавъ, с. Красно- 
слоб. у. 848. 

ДЪвочкино, с. Чернск. у. 
441. 

ДЪвичьи Дубровки, с. На- 
ровч. у. 345. 

ДЪдново, с. Зарайск. у. 293, 
294. 

Л.довка, 
392. 

Дягилево, с. Ряз. у. 997. 
Дятьково, с. Брянск. у. 251, 

552. 

слоб. Богуч. у. 

Евдаково, слоб. Острогожск. 
у. 386. 

Евдаково, Ю-В. ж.д. 
386. 

Евланово, с. Лив. у. 28, 98, 
572. 

Евстратовка см. Меженка. 
Егоздаево Новое, с. Ряжск. 

у. 488. 
Еголдаево, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 488. 
Егорово, с. Ряз. у. 309. 
Егорье, Высокое см. Егорь- 

евскЪъ. 
Егорьевская дорога 972. 
Егорьевскай у. Ряз. губ. 16, 

57, 85, 150, 162, 196, 208, 
209, 241, 242, 244, 249, 
256, 258, 275, 286—289. 

Егорьевское, с. Земл. у. 601. 
Егорьевскъ, у. гор. Ряз. 

губ. 256, 258. 
Екатериновка, д. Шацк. у. 

984. 
Екимець см. Якимецъ. 
Екшуръ, с. Ряз. у. 309. 
Елабугино Верхнее, 

Моисеево. 
Еланское Колфно, 

вохопер. у. 686. 
Еланское Кол$но, ст. Ю.-В. 

ж. д. 686. 
Елань, р. 595, 686. 
Елань, с. Пенз. у. 506. 
Елатомекй у. Тамб. губ. 57, 

128, 167, 241 265, 399, 
330, 335—337, 341. 

Елатьма, у. гор. Тамб. губ. 
329—830. 

Елецкая дорога 212. 
Елецкая вЪтвь Сызр.-Вяз. 

ж. д. 281, 509—516. 

ст. 

см. 

с. Но- 
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Елецкая слоб. Липецк. у. 
591. 

Елецей у. Орл. губ. 6, 23, 
28, 30, 56, 51, 62, 63, 112, 
123, 126, 223, 243, 244, 
248, 253, 258, 267, 268, 212, 
274, 245, 278, 219, 418, 
515, 516, 575—588. 

Елецко - Валуйская лия 
Ю.-В. ж. д. 284, 516—526. 

Елемъ, у. гор. Орл. губ. 23, 
123, 126, 253, 268, 272, 215, 
278, 279, 576—581. 

Елисаветинка, с. Задонск. 
у. 586. 

Елшино, с. Пронск. у. 359. 
Ельники, с. Красносл.у. 348. 
Ельчикъ, рч. 530. 
Елютинсюмй оврагь 406. 
Емань, с. Липецк. у. 372. 
Енаево, д. Красносл. у. 841. 
Ендовищи см. Яндовицги. 
Епанчино, с. Козл. у. 416. 
Епифанскле шлюзы см. Ива- 

новъ каналъ. 
Епифанскай мон. 483. 
Епифанскай у. Тульск. губ. 

97, 126, 180, 246, 263, 269, 
274, 481. —484, 510. з 

Епифань, у. гор. Тульек. 
губ. 126; 180, 269, 482. 

Епифань, ст. Сызр.-Вяз. ж. 
д. 482. 

Ерахтуръ, с. Касим. у. 824. 
Еремшинськй заводь Тем- 

никовск. у. 838. 

Еремша, р. 387. 
Ерем$ево, с. Козл. у. 416. 
Еретиковка, слоб. `Остро- 

тожск. у. 891. 
Ерино, д. Мих. у. 402. 
Ерлино, с. Скоп. у. 487. 
Ермоловка, с. Бобров: у. 594. 
Ермолово, с. Елатомек. у. 

880. - 
Ернево, с. Шацк. у. 334. 
Еропкино, с. Орл. у. 452. 
Еропкино, ст. Моск.-Курек. 

=. д. 452. 
Ертильская степь, им. Бобр. 

у. 377, 632. 
Ертилъ, с. Бобр. у. 871. 
Ертилъ, р. 594. 
Ершово, с. Чемб. у. 501. 
Ершовск1е выселки, с. Ряз. 

у. 309. 
Есоротъ, р. 557. 
Ефремовсвай у. Тульск. губ. 

28, 63, 97, 98, 204, 288, 
512—515, 585—541. 

Ефремовская, д. Егорьевск. 
у. 2 
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Ефремовъ, у. гор. Тульск. 
губ. 512—518. 

}Кабынская пуст. БЪ$лев. у. 
580. 

ЖКдимеръ см. Ждимъ. 
Ждим1ръ, с. Болх. у. 565. 
Жегалово, с. Темн. у. 840. 
{Келдатская слоб. Липецк. 
аут. 

Келобово, ст. Сызр.-Вяз. ж. 
д. 490. 

Желобовы Борки, ©.Сапожк. 
у. 490. . 

Келтухино, ст. Сызр.-Вяз. 
ж. д. 488. 

Лелудево, с. Спасск. у. Ряз. 
губ. 322. 

„Кел$зна, с. Зарайск. у. 899. 
И ердево, с. Крапив. у. 441. 
Жернова, рч. 561. 
Керновецъь, с. Курск. У. 

461. 
Жерновець Нижнай, с. Ли- 

венск. у. 570. 
Жерновище, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 314. 
Керновка, с. Скоп. у. 404. 
ерновскай мон. Спасск. у. 

Ряз. губ. 814. 
Жеславль, с. Мих. у. 401. 
Жестовы горы 5, 54, 528, 

524. 
Жестовый острожекъ 523, 

524. 
Жигаевка ом. Ново-Чере- 

мошное. 
Жидиловка, с. Козловоск. у. 

369. 
Я илень, р. 459. 
Уилень см. Игино. 
Китовка, рч. 565. 
ЖЮнитово, ст. Моск.-Курек. ж. 

д. 439. 
Корино, с. Ливенск. у. 572. 
Ирака, р. 401. 
Жуковка, ст. Р.-О. ж. д. 

546. 
Куковокй зав. Брянск. у. 

256. 
Жуковъ хут. Бирюч. у. 621. 
Кунпель, оз. 17. 
Куравинка, с. Раненоб. у. 

418. 
Куравинка, с. Ряжск. у. 

563. 
Куравинка см. Лопатино. 
Журавка, слоб. Богуч. у. 

392. 
Ихуравка, с. Павл. у. 655. 
Куравка, ст. Ю.-В. х. д. 

891. 

Журлово, с. Саранск. у. 351, 
Журловскай разъ5здъМоск:- 

Кав. ж. д. 351. 

Заболотье, с. Данк. у. 407. 
Заборье, д. Ряв. у. 307. 
Заб$лино, прист. Каси- 

мовок. у. 324. 
Завальное, с. Усм. у. 874. 
Завидовка, с. Мих. у. 402. 
Завываловка, с. Чемб. у. 

501. 
Загоскино, с. Пенз. у. 506. 
Загребайловка, слоб. Богуч. 

у. 392. 
Задолъ, слоб. Спасск. у. Ряз. 

губ. 314. 
Задонскай Воронежск. 

губ. 5, 23, 28, 204, 241, 243, 
246, 248—250, 375, 581— 
587. 

Задонскъ, у. гор. Воро- 
нежск. губ. 23, 249, 583, 
584. 

Задугино, с. Новосильск. у. 
568. 

Зайцево, с. БЪлев. у. 530. 
Заколотенъ Горд$евскай, 

древн. гор. 126. 
Залегошть, ст. Ю.-В. ж. д. 

568. 
Залегощь Верхняя, с. Но- 

восильск. у. 569. 
Залегощь Нижняя, с. Ново- 

сильск. у. 569. 
Залипяжье, с. Шронск. у. 

318. 
Залоконск1й шляхъ 272, 608. 
Залужное, с. Острогожск. у: 

886 
Замартынье, с. Лебед. у. 411. 
Занины Починки, с. Касим. 
м 923: 

Запольно - Тербунецкое, с. 
Ливенск. у. 516. 

Заполье, с. Пронск. у. 856. 
Запутная, д. Егор. у. 288. 
Зарайская вФтвь Моск.-Каз. 

к. д. 290. 
Зарайсв:й у. Раз. губ 31, 

123, 124, 185, 204, 208, 233, 
245, 255, 257, 268, 264, 
269, 278, 289—297, 399. 

Зарайскъ, у. гор. Ряз. губ. 
269, 278, 290—292. 

Засемье, с. Тимск. у. 608. 
Засурскле лЪса 56, 508. 
Затворнинская вол. Скоп. 

у. 404. 
Затворное, с. Скон. у. 404. 
Залишье, с. Новосильск. у. 

663 

Захаровка, с. Мих. у. 402. 
Захарьино, с. Кашгир. у. 396. 
Зачатейсяй мон. Ряз. у. 

307. 
Званое, с. Рыльск. у. 610. 
Звегинцево, ст. Ю.-В. ж. д. 

598. 
Звегинцевская платф. Ю.-В. 

ж. д. 629. 
Зеленковская дорога 272. 
Земетчино, с. Морш. у. 88, 

841. 
Земетчино, ст. Сызр.-Вяз. и 

Моск.-Каз. ж. д. 34. 
Землянка, сл. Шутивл. у. 

617. 
Земляное, ст. Ряз.-Ут. х. д. 

425. 
Землянскй ‘у. Воронежск. 

туб. 28, 32, 54, 169, 250, 
516, 517, 586, 599—602. 

Землянскъ, у. гор. Воро- 
нежск. губ. 600. 

Зенкино, с. Раненд. у. 546. 
Зеркала, оврать Данк. и 

Раненб. у. 21, 406. 
Зерново, с. СФвек. у. 560. 
Зимарово, с. Козлов. у, 366. 
Зимарово, ст. Ряз.-Уф. ж. д. 

866. 
Зимино, с. Мих. у. 402. 
Зимовенька, слоб. Короч. у. 

473. 
Зимовное, с. 

223. 
Зиновка, с. Усм. у. 594. 
Зиновьево, с. Кромск. у. 27, 

454. 
Зиновьевская вЪтвь Моск.- 
Курск. ж. д. 27, 28, 454. 

Элынь, с. Болховск. у. 450. 
Змевка, с. Данк. у. 404. 
Змевка, ст. Моск.-Курек. ж. 

д. 452. 
Змпевская, д. Раненоб. у. 416. 
Зм$иная гора, мБстн. Данк. 

у. 544. 
Знаборъ см. Знеберь. 
Знаменка, д. Елат. у. 899. 

Новооск. у. 

Знаменское см. Буртаси 
Большие. 

Знаменское см. Сухотино. 
Знаменский мон. Земл. у. 

99% 
Знаменеклй мон. въ ЕльщЬ 

579. 
Знаменскай Курский мон. 

464. 
Знаменскай Обоянскй мон. 

467. 
Знаменск1й Хотмыжекй 

мон. Грайвор у. 475. 
Знаменское, с. Елецк. у. 575. 
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Знаменское Буртасы 
Больше. 

Знаменское см. Волово. 
Знаменское см. ВБ шановка. 
Знаменское см. Потудань 
Еняжая. 

Знеберь, с. Брянск. у. 558. 
Золотаревка, с. Городищщ. у. 

257. 
Золотарево, ст. Ю.-В. ж. д. 

569. 
Золотухино, ст. 

Курск. ж. д. 460. 
Зосимовка, ст. Ю.-В. ж. д. 

623. 
Зубова Поляна, ст. Моск.- 

Каз. ж. д. 343. 

см. 

Моск. - 

Зуша, р. 5, 9, 14, 25, 118, 
122, 123, 132, 267, 272, 
568, 569. 

Зыбино см. Липицы. 
Зыково, с. Раненб. у. 418. 
Зыково, разъФздъ Ряз.-Ур. 

ж. д. 413. 

Ибердусъ, с. Кас. у. 324. 
Иванино, ст. М.-К.-В. ж. д. 

605. 
Ивановка, с. Тамб. у. 421. 
Ивановка Старая, слоб. Би- 

рюч. у. 525. 
Ивановская слоб. см. Чер- 

касская Лисица. 
Ивановскй Казанскай мон. 

см. Сезеновеклй. 
Ивановское, с. Козловск. у. 

365. 
Ивановское, с. Кромск. у. 

455. 
Ивановское, с. 

606. 
Ивановское, с. Ског. у. 487. 
Ивановское см. Си шнево. 

Льгов. у. 

Ивановъ каналъ 274, 481. . 
Иванчино, с. Елатомск. у. 

830. 
Иванъ-озеро Епиф. у. 

267, 269, 273, 274, 481. 
Ивань, с. Малоарх. у. 456. 
Иваньково, с. Епиф. у. 482. 
Иваньская вол. Малоарх. у. 

456. 
Ивалценкова, сл. Бирюч, у. 

622. 
Ивица, слоб. Короч. у. 469. 
Ивицкая вол. Одоевск. У 

441, 558. 
Ивицы, с. Одоевск. у. 5883. 
Ивня, с. Обоянск. у. 97, 

467. 
Ивнянеке выселки, д. Обо- 

янск. у. 467. 

13, 

Ивотъ, с. Брянск. у. 251, 
558. 

Игино, с. Фатежск. у. 459 
Идовка, р. 841. 
Ижевское, с. Спасск. у. Ряз. 

туб. 321. 
Ижеславець, древн. гор. 

1. 
Ижеславль, древн. гор. 324. 
Ижмора Большая, с. Ке- 

ренск. у. 842, 497. 
Ижмора Малая, с. Керенск. 

у. 342. 
Избердей, ст. Ю.-В. ж. д. 

871. 
Избердей Большой, с. Коз- 

ловск. у. 311. 
Избища Больиля, с. Лебед. 

у. 411. 
Избище, с. НижнедЪв. у. 

600 
Извалы, ст. Ю-В. ж. д. 581. 
Извалы Большпе, с. Елецк. 

у. 581. 
Излегоща, с. Усм. у. 374. 
Измайлово, с. Новосильск. 

у. 569. 
Измайлово, с. Скоп. у. 404. 
Измалково, с. Елецк. у. 575. 
Измалково, ст. Ю.-В. ж. д. 

575. 
Изосимово, с. Козлов. У. 

416. 
Изрогь см. Куракинсве 

выселки. 
Изюмекй шляхъ 132, 571, 

603. 
Изяславль см. Ижеславецъ. 
Икорецъ, р. 629. 
Икорецъ Верхаий, с. Бобр. 

у. 629. 
Икорець Нижний, с. Бобр. 

у. 629. 
Икорець Средтиай, с. Бобр. 

у. 629. 
Икорецъ, ст. Ю.-В. ж. д. 

629. 
Илебники, с. Касим. у. 823. 
Илекъ, р. 609. 
Илекъ, с. Грайвор. у. 476. 
Иловай, р. 6, 367, 369. 
Иловай, ст. Ряз.-Ут. ж. д. 

867. 
Иловай - Дмитр1евское, с. 

Козловск. у. 367. 
Иловай - Рождественское, с. 

Козловск. у. 867. 
Иловское, с. Бирюч. у. 622. 
Ильинка, слоб. Бирюч. у. 

622. 
Ильино, д. Алексинск. у. 

250. 
Ильино, с. Епиф. у. 510. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКЛЯ. 

Ильпиновская пустынь см. 
Троицкая. 

Ильинсый мон. въ Труб- 
чевскЪ 556. 

Ильинсвьй Козловский мон. 
368. Е 

Ильинское, с. Скоп. у. 484. 
Ильинское см. Алгасово. 
Ильинское см. Косагово. 
Ильинское см. Мартынъ 
Большой. 

Ильицыно, с. Зарайск. у. 
2983. 

Ильмино, с. Городищ. у. 
352. 

Ильменсвлй хут. Новохо- 
пер. у. 638. 

Инжавинская вЪфтвь Ряз.- 
Ур. ж. д. 425, 426. 

Инжавинье,с.Кирзан.у.425. 
Инза, р. 352, 358. 
Инзо - Сибирская в$твь 

Моск.-Каз. ж. д. 351—852. 
Инзо - Сызранская вЪ$твь 

Моск.-Каз. ж. д. 351—332. 
Инина, слоб. Шацк. у. 384. 
Иноковка, с. Кире. у. 425. 
Инокша, р. 381. 
Инсарскай у. Пензенск. губ. 

135, 346,349—351, 358—855. 
Инсаръ, р. 8, 355 
Инсаръ, у. г. Пензенск. губ. 

135, 349. 
Инсаръ, ст. Моск.-Каз. ж. д. 

«7. 

Иньшаково, ©. Лебед. у. 
243, 412. 

Инякино, с. Спасск. у. Ряз. 
губ. 3283. 

Ира, рч. 427. 
Ира, с. Кире. у. 427. 
Ира Малая, рч. 424. 
Ирица, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 3283. 
Иса, р. 8, 846, 349, 350. 
Иса, с. Инсарск. у. 350. 
Исады, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 320, 321. 
Исана, рч. 42$. 
Иста, р. 581. 
Истьинск!1е заводы Пронек. 

у. 28. 
Истица, рч. 681. 
ИстлЪево, с. Елат. у. 886. 
Иестобенка, д. Скоп. у. 488. 
Истобники, с. Ряз. у. 297. 
Истобное, с. Нижнед$в. у. 

600. 
Истобное, с. Раненб. у. 415. 
Истобное. с. Старооск. у. 519. 
Истье, с. Пронск. у. 28, 318. 
Истьино, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

533. 

О ды 
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Истья, р. 6, 28, 313, 357. 
Итяково, д. Темник. у. 340. 
Ишутино, д. Рыльск. у. 

608. 
Ищсино, с. Лебед. у. 413. 

Тевлево, с. Богородицк. у. 
510. 

Кавендра Большая, с. На- 
ровч. у. 845. 

Кадное Меньшое, с. Е 
512. 

Кадомскй лЪсъ 3838. 
Кадомъ, залит. гор. Темник. 

У. 126, 337—338. 
Кадомъ Старый, с. Темник. 

У. 337. 
Казаки, с. Елецк. у. 575. 
Казаки, ст. Ю.-В. ж. д. 575. 
Казаково, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 314, 320. 
Казаноклй мон. въ Касимо- 

вЪ 328. 
Казансе!й мон. Новохоперск 

у. 637. 
Казанский мон. въ ТамбовЪ 

419, 430. 
Казариха, с. Чернск. у. 441. 

С у. 

° Казарки, с. Городищ. у. 852. 

. 

: 

к 

Казарское, оз. 311. 
Казарь, с. Новосильск. у. 

568. 
Казарь, с. Ряз. у. 268, 311. 
Казацкая слоб. Бирюч. у. 

620. 
Казацкая волость Курск. у. 

30. 
Казацкая гора Новосильск. 

у. 568. 
Казацкое см. ОвЪчкино. 
Казачкинскаявол. Старооск. 

У. 520. 
Казачокъ, слоб. Старооск. у. 

520. 
Казачье, д. Крапив. у. 439, 
Казачье, с. Курск.у.41, 42. 
Казинка, рч. 516. 
Казинка, с. Грайвот. у. 475. 
Казинка, с. Липецк. у. 592. 
Казинка, слоб. Павл. у. 390. 
Казинка, с. Скоп. у. 484. 
Казинка, ст. Ю.-В. ж. д. 

592. 
Казинка см. МедвЪжя 

Верхъ. 
Казинское см. Запольно- 
Тербунецкое. 

Казинка Старая, с. Козл. у. 
370. 

Калаисъ, с. Кирс. у. 496. 

Калаисъ, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 
426. 

Калачская возвыш.4, 8, 26, 
634. 

КалачскаявЪтвь Ю.-В. ж. д. 
633—635. 

Калачъ, сл. Богучарск. у. 
213, 635. 

Калдаисъ, р. 358. 
Каликино, с. Лебед. у. 415. 
Калинка, слоб. Валуйск. у. 

Калиновка, с. Керенск. у. 
496. 

Калитва, ст. Ю.-В. ж. д. 390. 
Калитва, Новая, слоб. Остро- 

гож. у. 390. 
Калитва Старая, слоб. Остро- 

тож. у. 890. 
Калитва Черная, рф. 5, 390, 

391, 621, 622. 
Калм1уссклй шляхъ 132, 184, 

571, 601, 620, 623. 
Калмыки 419, 504. 
Калмыкъ, ст. Ю.-В. ж. д. 638. 
Калмыкъ Верховой, с. Но- 

вохоперск. у. 638. 
Каменка, д. Брянск. у. 546. 
Каменка, д. Керенск. у. 848. 
Каменка, с. Нижнеломов. у. 

499. 
Каменка, с. Пена. у. 507. 
Каменка см. Каменцы. 
Каменка, перекатъь на ОкЪ 

828. 
Каменная, ст. Ю.-В. ж. д. 

569. 
Каменная степь 

7, 88, 90, 108. 
Каменникъ, м$стн. Спасск. 

и Морш. у. Тамб. г. 9, 10, 
841. 

Каменное, с. Липецк. у. 592. 
Каменное, с. Новосильск. у. 

569. 
Каменные Крестцы, урол. 

Пронск. у. 859. 
Каменный Бродъ, с. Козлов. 

у. 418. 
Каменный Верхъ, с. Лебед. 

у. 413. 
Каменный оврагь Липецк. 

у. 587. 
Каменская вол. Нижнело- 

мов. у. 499. 
Каменцы, с. Епиф. у. 481. 
Камень Буилъ, скала Павл. 

у. 22, 389. 
Камынино, с. Чемб. у. 501. 
Камышевская, сл. Бирюч. у. 

621. 
Камышинская вЪтвь Ряз.- 

Ур. ж. д. 421—428. 

Бобр. у. 
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Камышиха см. Дорогожъ. 
Камышнино см. Поляна, 
Большая. 

Канаевка, с. Городищ. у. 
509. 

Канаевка, ст. Сызр.-Вяз. ж. 
д. 508. 

Кандевка, с. Керенск. у. 495. 
Канино, с. Сапожк. у. 251, 

489. 
Канищево, с. Ряз. у. 297. 
Кантемировка, слоб. Богуч. 

у. 398 
Кантемировка, ст. Ю. - В. 

ж. д. 398. 
Каплино, с. Старооск. у. 

519. 
Карай-Салтыково, с. Кире. 

у. 426. 
Карандаково, с. Шигров. у. 

602 
Карасевка, ст. Моск.-Курск 

ж. д. 458. 
Карасево, оз. 16. 
Караси, ст. Елецкой в$тви 

Сызр.-Вяз. ж. д. 51]. 
Каратаева, д. Данк. у. 541. 
Караулъ, д. Кирсан. у. 129, 

424. 
Карачанъ, р. 595, 596. 
Карачанъ, с. Новохопеф. у. 

596 
Карачевсвай у. Орловск. 

губ. 92 118, 123, (269) 
272, 558, 568—566. 

Карачевъ, у. гор. Орловск. 
губ. 269, 272, 563, 564. 

Карачунскай Ср$тенскй 
мон. Задонск. у. 875. 

Карачунъ, с. Задонск. у. 
249, 250, 375. 

Каргалиино, с. Елатомск. у. 
855. 

Карги Новыя, с. Красносл. 
у. 348. 

Кардаитъ, ст. Ю.-В. ж. д. 638. 
Карели, с. Морш. у. 498. 
Карланъ, с. Тамб. у. 42]. 
Карланъ - Строганово, 

Ряз.-Ур. ж. д. 42]. 
Каркадыново, с. Епиф. у. 482. 
Кармалейка, с. Керенск. у. 

348. 
Карманово, с. Дмитревск 

ст. 

у. 561 
Карницкая зас$ка Тульск. 

у. 433. 
Кароськово, с. Кромскаго 

у. 249, 454. 
Карпенково, с. Острогох. у. 

887. 
Карповка, с. Раненб. у. 32, 

243, 408 
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Карпово, разъЪздъ Ряз.-Ур. 
ж. д. 408. 

Карповъ, древн. гор. 272, 
474. 

Карповъ Городъ, с. БЪлгор. 
у. 474. 

Карсаевка, с. Чемб. у. 501. 
Касимовская гряда 2, Т, 9, 

24, 28, 321, 828. 
Касимовсюй у. Ряз. губ. 

7) 16, 24, 28, 31, 57, 58, 
116, 126, 128, 130, 166, 167, 
196, 208, 209, 241, 242, 
244—946, 309, 310, 323— 
329, 381. 

Касимовское царство 525— 
828. 

Касимовъ, у. гор. Ряз. губ. 
7, 126, 180, 325—828. 

Касоржа, р. 602. 
Касоржа, ст. М.-К.-В. к. д. 

608. 
Кастшлйсвй бассейнъ 9. 
Касторная, ст. Ю.-В. и 

М.-К.-В. -ж. д. 282, 601. 
Касторное, с. Земл. у. 601. 
Катино, разъЪздь Ряз.-Ур. 

ж. д. 408. 
Катово, с. Старооск. у. 519. 
Катуховка Верхняя, с. Во- 

ронежск. у 376. 
.‹ Катуховская вол. 

нежск. у. 376 
Калпаевка см. Шичкилей. 
Калшара, с. Задонск. у 5088. 
Кашино см. Миллонная. 
Кашира, у. гор. Тульск. губ. 

126, 130, 162, 269, 394, 395. 
Каширсвй у. Тульск. губ. 

128, 124, (126, 130, 162, 
204, 208, 241, 244, 246, 
249—251, 256, 264, 269, 
394—896, 398, 899, 4239. 

Кашма, р. 494. 
Калима, с. Морш. у. 494. 
Кевда, р. 499, 500. 
Кевда, с. Нижнеломов. 

499. 
Кевда-Вершина, с. Чемб. у. 

500. 
Кельцы, с. 163, 

487. 
Кензарь, р: 422. 
Кеньша, р. 358. 
Кеньша Базарная, с. Горо- 

дищ. у. 358. 
Кеньша Борисова, с. Го- 

родилц. у. 358. 
Кердь, рч. 120, 359, 408. 
Керемса, с. Шацк. у. 841. 
Керенскъ, у. гор. Пенз. губ. 

ота. 

Воро- 

у. 

Скоп. у. 

Керенск1й отрогь 7. 
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Керенскай у. Пенз. губ. 
И, 8, Шо бр 2 
842, 495—497. 

Керша, р. 367, 424. 
Кершенске Борки, с. Морш. 

у. 367. 
Кесаревщина см. Стр$Блецъ. 
Кетовсклй хут. Острогожск. 
У 391: 

Кикино, с. Скопин. у. 404. 
Киакино, с. Чемб. у. 499. 
Киммерйцы 117. 
Кипчаково, с. Ряжск. у. 362. 
Кирилловка, д. Ряжск. У. 

862. 
Кириллово, с. Морш. у. 841. 
Кириллово см. Кирика, 
Кирика, с. Новосильськ. у. 

569. 
Киркино, с. Мих. у. 120, 

268, 270, 408. 
Кирицы, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 321. 
Кирочка, руч. 120. 
Кирсановка, с. Новохопер. 

у. 596. 
Кирсановсвый у. Тамб. губ. 

15, 204, 422—429, 494. 
Кирсановъ, у. г. Тамб. губ. 

426, 427. 
КирЪевка, с. Богородицк. у. 

450. 
Киръ-Михайловъ, древн. 

гор. 120, 268, 270, 408. 
КирЗевка, д. Венев. у. 398. 
Киселевъ, хут. Бирюч. у. 

Кисляй Верхн!й см. Ли- 
венка. 

Кисляй Нижей, с. 
ловск. у. 389. 

Киструсъ, с. Спасск. у. Ряз. 
губ. 321. 

Китаевка, д. Тульск. у. 437. 
Китово, с. Касим. у. 324. 
Клишка, р. 321. 
Клевка, с. Нижнед$в. у. 600. 
Клевень, р. 612. 
Клейменова, д. Егор. у. 288. 
Клейменово, с. Мценск. у. 

446. 
Клейнмихелево, ст. Курок.- 

Харьк.-Сев. ж. д. 466. 
Клекотки, с. Епиф. у. 482. 
Клекотки, ст. Сызр.-Вяз. жж. 

д. 482. 
Клементьевсклй погост 

Спасск. у. Ряз. губ. 320. 
Кленовое, с. Задонск. у. 588. 
Клепалы, с. Путивл. у. 612. 
Клеповка, с. Бобр. у. 634. 
Климова Поляна, д. За- 

райск. у. 298. 

Пав- |. 

Климовская вол. Каширск.. 
У. 249. 1 

Клинекая вол. Веневск. у. 
250. 3 

Клинъ, с. Венев. у. 3971. 
Клинъ см. Мясное. } 
Клишино, с. Зарайск. у. 292. 
Клюква, с. Курск. у. 118, 

466 
Ключи см. Парля. 
Княжая Байгора, с. 

манск. у. 244, 598. 
Цняжая Байгора, ст. Ю.-В. 

ж. д. 598. 
Княжее см. 

ровсекле. 
Княжое, с. Шацк. у. 333. 
Князево Займище, с. Ско- 

пинск. у. 163. 
Кобелево, с. Тульск. у. 418. 
Кобелекъ, с. Морш. у. 494. 
Кобылинка, с. Ряз. у. 808. 

| Кобылинка, ст. Ряз.-Влад. | 
ж. д. 808. 

Кобылка, с. Рыльск. у. 610. 
Кобяки, с. Киро. у. 426. 
Коверино, с. Шацк. у. 831. 
Ковылка см. Краснослобод- 

ское. 
Ковыляй, с. Красносл. у. 

348. 
Кожуховка.Малая, д. Кра- 

пив. д. 489. 
Козельцы см. Ураево. 
Козлова Заска, лВсъ Туль- 

скаго у. 181, 132, 431. 
Козлова ЗасЪка, ст. Моск.-. 

Курск. ж. д. 487. 
Козловка, с. Борисогл. у. 

595. 
Козловка, слоб. Бобр. у. 634. 
Козловский у. Тамб. губ. 31, 

112, -132, 135, 204, 249, 
271, 278. 281, 308, 365— 
371, 416—418. 

Козловскй Троицейй мон. 
Козл. у. 868, 369. 

Козловско - Воронежско -Ро- 
стовская к. д. 280, 281, _ 
869—894. 

Козловъ, у. гор. Тамб. губ. 
132, 135, 271, 278, 281, 368, 
369. 

Ус- 

Борки Варва- 

Козьмодемьяновка, с. Кром- 
скаго у. 249. 

Козьмодемьянское см. Ка- 
лугино. 

Козьмодемьянское см. Ка- 
роськово. 

Козьмодемьянское см. Ку- 
начь Нижний. 

Козьмодемьянское см. Тара- 
деи. 
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Козье, с. Ефр. у. 514. 
Козюлькино см. Новоселки. 
Колесовка, с. Керенск. у. 

495. 
Колодежная, 

тож. у. 387. 
Колодези, ст. Елецк. вЪтви 

Сыз.-Вяз. ж. д. 519. 
Колодезная, ст. Ю.-В. ж. д. 

384. 
Колодезь, рч. 556. 
Колодезь, с. Епиф. у. 510. 
Колодезь Гремячай, с. Кур- 

скаго у. 604. 
Колонтаевка, ст. М.-К.-В. ж. 

д. 606. 
Колопино, с. 

у. 348. 
Колина, д. Крапив. у. 21, 

439. 

слоб. Остро- 

Краснослоб. 

Колиненская вЪтвь М.-К.-В. 
ж. д. 608—604. 

` Колпны, с. Малоарх. у. 604. 

. 
1 

Колтескъ, древн. гор. 123, 
395. 

Колтово, с. Калпирск. у. 123, 
995. 

Колтырино, с. Шацк. у. 381. 
Колчево, с. Кромск. у. 454. 
Колыбелка, с. Острогож. у. 

386. 
Колыбелка Верхняя, с. Зе- 

млянск. у. 586. 
Колыбельское, с. Раненб. у. 

415. 
Колычево, с. Егорьев. у. 

288. 
Колычевскй мон. Егорь- 

евск. у. 288. 
` Кольгаръ, оз. 16. 
КолЪнцы, с. Пронск. у. 814, 

359. 
Коляговщина, с. Тамб. у. 

421. 
Комаричи, ст. М.-К.-В. ж. 

26 ВЕ 
Комарово, с. Б$лев. у. 581. 
Комарницкая вол. СОЪвск. у. 

559. 
КонобЪЖево Лесное, с. Шацк. 

у. 388. 
Коноб$ево Польное, с. 

Шадцк. у. 334. 
КонобЪевская вол. Шацка- 

го у. 245, 246. 
Конопелка Черкасская, с. 

Судж. у. 609. 
Константиновка см. Канте- 

мировка. 
Константиново, с. Ряз. у. 

298. 
Константиново, с. в 
Г Ряз. губ. 322. 

Конышевка, ст. М.-К.-В. ж. 
д. 062. 

Конь-Колодезь, с. Задонск. 
у. 585. 

Конюшки, ст. Ряз.-Ур. ж. 
д. 408, 413. 

Копаная, слоб. Бирюч. у. 
2. 

Копанище, ст. Ю.-В. хж. д. 
625. 

Копаново, с. Касимовск. у. 
328. 

Коповка, с. Керенск. у. 342. 
Коптево, с. Тамб. у. 452. 
Кораблевка, платф. Ряз.- 

Ур. ж. д. 400. 
Кораблино, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 362. 
Кордюки, с. Кирс. у. 425. 
Коренево, с. Рыльск. у. 606. 
Коренево, ст. М.-К.-В. ж. д. 

д. 276, 606. 
Коренекъ, слоб. Короч. у. 

469. 
Коренная, ст. Моск.-Курск. 

=. д. 460 
Коренная пустынь БЪ$л- 

город. у. 413. 
Коренная нустынь Курск. 

у. 260, 460. 
Корень, р. 54, 57, 472, 443. 
Корень см. Устинка. 
Кореньской лЪсъ 418. 
Кореянъ Загряжски см. Ка- 

р1анъ. 
Коржевка, с. Городищ. У. 

853. 
Корневое, с. Скоп. у. 487. 
р. с. Егорьевск. 

288. 
В обаыя с. Богор. у. 535. 
Коровино, с. Мих. у. 408. 
Коровино, разъЪздъ Ряз.- 

Ур. ж. д. 399, 400. 
Коровка, с. Сапожк. у. 489. 
Коровяковка, с. Рыльск. у. 

611. 
Коростелево, с. Борисогл. у. 

423. 
Коростово, с. Раз. у. 3807. 
Коротояцкая вФтвь о-в. ж. 

д. 625. 
Коротояцеай у. Воронежск. 

губ. 5. 26, 119; 135,169) 
244, 276, 384, 385, 522, 622, 
695, 656. 

Коротоякъ, у. г. Воронеж. 
губ. 135, 625, 626. 

Коротышъ, с. Ливенск. у. 
572. 

Коротышь, ст. М.-Е.-В. ж. 
д. 572. 

Короча, р. 54, 57, 469, 519. 
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Короча, у. г. Курск. 
185, 258, 469. 

Корочанская дорога 272. 
Корочанскай у. Курск. губ. 

54, 135, 164, 169, 223, 224, 
241, 253, 212, 469, 470. 

Корсаково, д. Орл. у. 457. 
Коршево, с. Бобр. у 632. 
Коршуновка, прист. Морш. 

у. 493, 494. 
Коршуновка, ст. Сызр.-Вяз. 

ж. д. 494 
Корь Мокрая, с. Каширок. у. 

396. 

губ. 

Косаревка, с. 
591. 

Косарево, с. Новосильск. у. 
569. 

Косагово, с. Болх. у. 565. 
Костенки, с. Воронежск. у. 

114, 115, 384. 
Костенскъ, древн. гор. 884. 
Костинъ ОтдЪлець, с. Бо- 

рисогл. у. 595. 
Костомарово, с. Острогох. у. 

887. 
Котелъ, р. 54. 
Котелъ, с. Керенск. у. 842. 

Липецк. У. 

`Котельниково, с. Обоянск. 
у. 467. 

Котельня, с. Елал. у. 386. 
Котла, рч. 519, 520. 
Котовецъ, д. Курск. у. 604. 
Кочелаево, с. Наров. у. 346. 
Кочелай, с. Саранск. у. 352. 
Кочетовка, с. Козлов. у. 368. 
Кочетовка, с. Нижнеломов. 

у. 498. 
Кочетовка, с. Обоянск. у. 

467. 
Кочетовка, с. Тамб. у 594. 
Кочетовка, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 368. 
Кочетово, с. НижнедЪв. у. 

Кочкурово, с. Саранск. у. 
852. 

Кочкуровская вол. Саранск. 
у 1952: 

Кочугуры см. ДЪвица Верх- 
няя. 

Кочуръ, рч. 6, 267, 269, 215. 
Крапивенская дорога 272. 
Крапивенскай Тульск. 

губ. 17, 27, 204, 241, 251, 
256, 279, 437—441, 480, 538 
—535. 

Крапивна, у. Е Тульск. губ. 
2712, 440—441 

Красивая Меча, р. 5, 14, 23, 
63, 122, 126, 132, 2АТ, 972, 
409, 412, 413, 5— 514, 
584. 
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Красивка, с. Кире. у. 495. 
Красивка, с. Морш. у. 494. 
Красивое, с. Козлов. у. 416. 
Красивская вол. Кире. У. 

45. 
Красная, р. 385. 
Красная, слоб. Новохопер. 

у. 241. 
Красная, д. Усм. у. 374. 
Красная Горка, уроч. Мих. 

у. 400. 
Красная Долина, с. Землян- 

скато у. 51. 
Красная Слободка, д. Данк. 

у. 406, 407. 
Красная Слобода, с. Мало- 

арх. у. 4553. 
Красная Слобода, с. Трубя. 

у. 556. 
Красная Яруга, слоб. Грай- 

вор. у. 415. 
Красная см. Красненькая. 
Красненькая, сл. Новохо- 

пер. у. 636, 687. 
Красно-Буицкая вол. Бо- 

тор. У. 095. 
Красногоровка, сл. Богучар. 

м 92: 
Красногорскай мон. Липецк. 

у. 291 
Красное, с. Валуйск. у. 621. 
Красное, д. Егорьев. у. 288. 
Красное, с. Корот. у. 622. 
Красное, с. Лебед. у. 418. 
Красное, с. Малоарх. у. 603. 
Красное, с. Новосильск. у. 

568. 
Обоянск. у. 467. Красное, с. 
Сапожк. у. 490. Красное, с. 

Красное, ст. Ряз.-Ур. хж. д. 
418. 

Красное Городище, с. Ве- 
нев. у. 402. 

Красное Собакино, с. Мих. 
у. 402. 

Красное см. Буйцы. 
Красное см. Краснолипье. 
Красное см. Усовка. 
Красноженова, слоб. Богуч. 

у. 398. 
Краснолипье, с. НижнедЪв. 

у. 600. 
Красноногово, с. 

слоб. у. 349. 
ЕКраснаселовка, слоб. Богуч. 

у. 635. 
Краснослободская вол. Труб- 

чевск. у. 556. 
Краснослободскй у. Пенз. 

губ. 40, 223, 241, 242, 256, 
346—349. 

Краснослободское, с. Кире. 
уе 425: 

Краено- 
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Краснослободскъ, у. гор. 
Пенз. губ. 40, 347, 348. 

Краснослободекъ, ст. Ряз.- 
Ур. ж. д. 425, 426. 

Красный, поселокъ Зарайск. 
у. 290. 

Красный, древн. городъ 418. 
Красный МЛогъ, с. Коро- 

тояцк. у. 385. 
Красный Осетрикъ см. Ак- 

сенцы. 
Красный Уголъ, с. Сапожк. 

у. 490. 
Красный Яръ, прист. Темн. 

у. . 
Кременное, с. Льгов. у. 610. 
Кремлево, с. Скопин. у. 

168, 404. 
Крестовоздвиженск1й мон. 

въ БЪ$левЪ 528. 
Кресты, ст. Моск.-Курск. ж. 

д. 441. 
Кривель, д, Сапожк. у. 489. 
Кривки, с. Уом. у. 378. 
Криволучье, с. Кирс. у. 425. 
Кривоносовка, слоб. Богуч. 

у. 391. 
Еривополянье, пригор. сл. 

Раненб. у. 241. 
Кривское, с. Сапожк. у. 491. 
Кривцова Плата, с. Ливен. 

у. 972: 
Кривцово, с. Болхов. у. 451. 
Криница см. Владим1ровка. 
Крущша, рч. 417, 685. 
ЕКр1туша БЪломфотная, с. 

Тамб. у. 417. 
Ерлуша о. 

с. Тамб. у. 417. 
Круша Новая, с. Богуч. у. 

635. 
ЕКр1уша Слободская, с. Тамб. 

у. 417. 
Ертуша Старая, 

гуч. у. 635. 
ЕКр1уша, ст. Ряз.-Влад. ж.д. 

808. 
Кричино, с. Дмитр. у. 557. 
Кромская платф. Р.-О. ж. 

д. 566. 
Кромскай у. Орловск. губ.25, 

27,30, 32, 249,212,454—458. 
Кромы, У. гор. Орловск. губ. 

212, 454, 455. 
Кропотово, с. Ефр. у. 516. 
Кроткое, им. Ефр. у. 535. 
Кротково, Ряз. у. 856. 
Круглое, с. Дмилр. у. 558. 
Круглино, с. Ефр. у. 518. 
Круглое, с. Данков. У. 81, 

249, 408. 
Круглое, ©} о у. 416. 
Круглое, с. Ливен. у. 578. 

слоб. Бо- 

Крупецъ, с. 
611, 612. 

Крупець, ст. М.-К.-В. ж. д. 
611. 

Путивл. У. 

Крутое, с. Ливен. у. 571. 
Крутое, с. 

587. 
Крутое, с. Раненб. у. 415. 
Крутое, с. Шигр. у. 604. 
о Логъ, с. БЪлгород. 

4712. 

Не р. 478. 
Крыловка, с. Чемб. у 
Крымская сторона 1. 

501. 

Крюкова, д. Сапожк. у. 3381. ' 
Крюковка, им. Крапив. у. 

439. 
Крюковка, с. Чемб. у. 500. 
Кря ем. Корь. 
Ксизово, с. Задонск. у. 584. 
Кеизовская вол. Задонск. у. 

249. 
Кувакъ, с. Нижнеломов. у. 

499. 
Кувердяки см. Новоклен- 

ское. 
Кугушево, е. Козлов. у. 870. 
Кудесна, р. 126. 
Кудиново, с. Лив. у. 28. 
Кудрино см. Дратуны. 
Кудрино см. Подвигаловка. 
Кузьминская вол. Ряз.у.298. 
Кузминское, с. Ряз. у. 298. 
Кузнецы, д. Егорьев. у. 288. 
Кузовка, с. Богор. у. 511. 
Кузьмина Галь, с. Тамб. у. 

275, 421. 
Кузьмина Гать см. Кузь- 

минка. 
Кузьминка, рч. 6592. 
Кузьминка, с. Лебед. у. 413. 
Кузьминка, ст. Ряз Е ж. 

д. 421. 
Куйманъ, с. Лебед. у. 411. 
Куколавъ, лЪеъ 54, 55, 129, 

622. 
Кукуевка, с. 

618. 
Кукуевка, д. Мценск. у. 448. 
Кулевка, с. НижнедЪв. у. 

601. 
Кулеши, х. Острогож.у.390. 
Кулики, с. Шацк. у. 882. 
Кулики, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 492. 
Кулики Больпче, с. Морш. 

у. 492. 
Кулики Малые, с. Морш. у. 

492. 
Куликовка, д. Богор. у. 538. 
Куликовка, с. Инсар. у. 350. 
Куликовка, ст. Моск.-Каз. 

ж. д. 350. 

Валуйск. у. 

Липецк. у. 371, 
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Куликовка Большая 
Становой Колодезь. 

Куликово, с. Усм. у. 818. 
Куликово поле 05, 558, 56, 

124—126, 163, 536—541. 
Кульбаки, с. Рыльскахо у. 
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см. 458—476, 511—526, 560— 
562, 602—611. 

Курск! у. 4, 30, 55, 37, 38, 
41, 49, 96, 199, 193, 169, 
923, 991, 241, 951, 958, 960, 
268, 972, 278, 281, 459— 
466, 604, 605 

Кулябовна, с. БорисоглЪб. | Курско-Клевская ж. д. 980, 
у. 423. 

Куначъ, р. 572, 
Куначъ Нижей, с Ливен. 

У: 572: 
Купинская вол. Короч. у. 

224. 
’ Купля, с. Егор. у. 289. 
Купля, с. Шацк. у. 384. 
Куракино, с. Богородицк. 

у. 419. 
Куракино, с. Городищ. у. 

08. 
Куракино, с. Малоарх. у. 

80, 453. 
Куракино, ст. Моск.-Курск. 

ж. д. 452. 
Куракинская вол. Малоарх. 

у. 453. 
Куракинск1е выселки, д. 

Богород. у. 419. 
Курасовка, с. Обоянск. у. 

467. 
Курбатово, с. Ряжск. у. 361. 
Курбатово, с. Скоп. у. 81, 

405. 
Курбатово, ст. М.-К.-В. ж. 

д. 600. 
Курбатовская вол. Скоп. у. 

243, 244 
Куринскаэя прист. 

нежок. губ. 271. 
Курица, рч. 459 
Курица, рч. 617. 
Куркино, с. Ефр. у. 586. 
Куркино, ст. Ряз.-Уф. х. д. 

586. 
Курлакъ, с. Бобров. у. 376. 
Курлово, ст. Ряз.-Влад. ж. 

д. 810. 
Курманъ, с. Кас. у. 324. 
Курово, с. Крапив. у. 489. 
Курская, д. Старооск. у. 619. 
Курская дорога см. БЪлго- 

родская дорога. 
Курская губ. 4,5, 15, 95—91, 

30, 32, 35, 31—42, 48, 49, 
58—55, 60, 76, 83, 86, 90-- 
92, 94, 95, 98, 99, 101, 109, 
Ш, 112, 118, 122, 123, 130, 
132, 135, 154, 156, 161, 164, 
168—170, 184, 190, 191, 196, 
198, 199, 204, 209—213, 298, 
224, 221, 241 — 241, 249, 
251—253, 251—264, 266-—- 
268, 272, 216, 278—281, 284, 

Воро- 

604—617. 
Курско Харьковское шоссе 

467, 604. 
Курско-Харьково - Севасто- 
польская ж. д. 280, 284, 
466—476. 

Курскъ, губ. гор. 4, 85, 817, 
38, 122, 123, 253, 268, 212, 
278, 281, 461—466. 

Курша, с. Касим. у. 810. 
Куръ, р. 464. 
Куршинская лЪФеная дача’ 

Раз. у. 808. 
Кускино, с. Новооск. у. 528. 
Кусморъ Большой, с. Елат. 

у. 380. 
Кустарево, ст. Моск.-Кав. 

ж. д. 341. 
Кустаревско - Земетчинско- 
ВернадовскаявЪтвь Моск.- 
Каз. и Сызр.-Вяз. ж. д. 
341—348. 

Кустарная, ст, Курск.-Харь- 
ково-Севастоп. ж. д. 469. 

Кустовое, с. Грайвор. у. 474. 
Кучевцина, с. Чемб. у. 499. 
Кутловы Борки, с. Сапожк. 

у. 491. 
Кутля, с. Морш. у. 494. 
Кутуково, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 320. 
Кучеряева, сл. Бобр. у. 684. 
Кучукъ-Норъ, с. Пенз. у. 

506. 
Ешень, р. 5, 126, 132, 572, 

602 
Е, ет МВ, д, 

602. 

Лады, ©. Саранск. у. 355. 
Ламинцево, с. Крапив. у. 

439. | 
Ламка, р. 366, 367. 
Ламки ЛФвыя, ©. Морш. у. 

866. 
Ламки Правыя, с. 

шанск. у. 866. 
Ламки, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

866. 
Ламокое, с. Ефр. у. 515. 
Ламша, р. 308. 
Ламшинсклй зав. Касим. у. 

255, 324. 
Ламшинскае рудники Ка- 

сим. у. 98. 

Мор- 

669 

Лаврово, д. 
249. 

Лаврово, с. Орловск. у. 452. 
Лаврово см. Русский Бродъ. 
Лавы, уроч. Путивл. у. 612. 
о с. Валуйск. у. 

№ 
Лазаревка, ст. Моск.-Курск. 

ж. д. 489. 
Лазарева, с. Короч. у. 469. 
Лазинка, платф. Сызр.-Вяз- 

ж. д. 484. 
Лазинка, с. Скоп. у. 484. 
Лазовка Елецкая, с. За- 

донск. у. 584. 
Лажалти, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 257, 321. 
Лантралпевка, с. 

у. 618. 
Лалка, рч. 480. 
Лапотково, с. 

439. 
Лаптево, от. 

ж. д. 430. 
Ласково, ст. Ряз.-Влад. ж. д. 

808 

Козловск. у. 

Валуйск. 

Кратив. у. 

Моск.-Курек. 

Латгая, от. М.-К.-В. ж. д. 
599 

Латышевка, с. 
349. 

Лахотцы, с. Ефр. у. 514. 
Лачиново, ст. М -К.-В. ж. д. 

601. 
Лалима, р. 359. 
Лашма Воскресенская, се. 

Наровч. у, 346. 
Лебедянка, рч. 409. 
Лебедянскай у. Тамб. губ. 5, 

23, 28, 63, 77, 248—245, 
241, 260, 269, 408—413, 415, 
416, 546—592. 

Лебедянско-Елецкая вЪтвь 
Ряз.-Ур. ж. д. 408—409. 

Лебедянь, у. гор. Тамб. губ. 
5, 23, 260, 269, 409—411. 

Лебяжий У садъ см. Натгиши. 
Лебяжьи озера Бобровоск. у. 

ПЕ 
Левина, д. Богородицк. у. 

27, 510. 
Левинская ж. д. вЪтвь 288, 

510. 
Лемдяевсклй Майданъ, с. 

Инсар. у. 354. 
Леонидовка, ст. Сызр.-Вяз- 

ж, д. 508. 
Лещенсюй овратъ Михайл. 

у. 401. 
Летиново, с. Нижнеломов. 

у. 498. 
Ливенка, рч. 570, 571. 
Ливенка, слоб. Бирюч. у. 

619, 620. 

Инсар. у- 
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Ливенка, с. Павл. у. 389. 
Ливенка, от. Ю.-В. ж. д. 

619. 
Ливенка Полевая, рч. 571. 
Ливенская дорога 272. 
Ливенская вол. Павл. у. 

389. 
Ливенская ж. д. 281, 569— 

570. 
Ливенскй у. Орловок. губ. 

23, 25, 28, 56, 62, 126, 132, 
553, 272, 516, 51, 570, 
571, 575. 

Ливенско - Мармыжская 
вЪтвь Ю.-В. ж. д. 569—570. 

Ливенскъ см. Ливенка. 
Ливны, у. гор. Орл. губ. 

23, 182, 253, 272, 510—571. 
Лизиновка, сл. Острогох. у. 

890. 
Линецъ, с. Фатеж. у. 459. 
Линовъ, с. Путивл. у. 616 
Липецкая  образц. ферма 

Липецк. у. 592. 
Липецке заводы см. Ли- 

пецкъ. 
Липецюй у. Тамбов губ. 

6, 23, 28, 81, 82, 58, 66, 
230, 137, 249, 255, 267, 271, 
219, 371—873, 586—593. 
о У. гор. Тамбов. 

губ. 6, 23, 32, 137, 587 — 
591. 

Липицы, с. Чернск. у. 443. 
Липлейка, с. Инсар. у. 350. 
Липовица, рч. 418, 419, 451. 
Липовица, с. Тамб. у. 421. 
Липовка, рч. 587. 
Липовка, ©. Бобр. у. 630. 
Липовка, с. Елецк. у. 582, 

583. 
Липовка, с. Морш. у. 494. 
Липовка см. Липецкъ. 
Липовская, ст. М.-К.-В. ж. д. 

602. 
Липовсокй лЪсъ 85. 
Липовсюй оврагъ въ Ли- 

пецкЪ 589. 
Липовское, с. Шигр. у. 602. 
Липяги, с. Борисогл. у. 595. 
Липяги, с. Скоп. у. 404. 
Липяги, с. Спасск. у. Тамб. 

губ. 245. 
Липяги Больпия, с. 

луйск. у. 618. 
Липяги Брянскя, с. 

луйск.у. 619. 
Липяги Син1я, с. 

дЪв. у. 601. 
Липяжская вол. Спасск. у. 

Тамб. губ. 245. 
Лиска, рч. 272. 
„Лиски, с. Коротояцк. у. 276. 

Ва- 

Ба- 

Нижне- 

Лиски, с. Острогож. у. 386. 
Лиски, ст. Ю.-В. ж. д. 885, 

586. 
Лисовсюй курганъ, м$отн. 

Орловск. у. 567. 
Листань, р. 811. 
Литвино, с. Городищ. у. 

251. 
Литобижъь, рч. 457. 
Литовцы 195, 126, 445, 450, 

581, 550, 555, 563, 568, 607, 
614. 

Лихарево, оз. 16. 
Лихвинскй подъФздной 

путь 4356—4837. 
„Лобыньскъ, древн. гор. 134, 

429 
Ловцы, с. Зарайск. у. 294. 
Лозная, рч. 391, 619. 
Лобаново, с. Дмитров: у. 

558. 
Лозная см. РБшетниково. 
Локня, рч. 401, 402. 
Локня, рч. 474. 
Ломигоры, д. Ливенск. у. 

572. 
Ломовисъ, р. 424, 455. 
Ломовисъ, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

424. 
Ломовисъ Большой, с.Тамб. 

у. 424. 
Ломовка, рч. 351. 
Ломовка, с. Богор. у. 510. 
Ломовка, с. Мокш. у. 3851, 

5083. 
Ломово, с. Короч. у. 469. 
Ломовое, с. Раненб. у. 414. 
Ломовская Слободка см. Ло- 

мовка. 
Ломовъ Верхний, залит. гор. 
Нижнеломовск. у. 135, =. 

Ломовь Нижний, у. 
Пенз. губ. 135, 958, 497 

Ломцы, с. 'Новосильск. у. 
567. 

Лопаеня, древн. гор. 895. 
Лопатино, с. Скоп. у. 484. 
Лопуховка, с. Городищ. у. 

508. 
Лосево, слоб. Павл. у. 887. 
Лосиная Лука, с. Козл. у. 

371. 
Лотарево, им. Усманск. у. 

593. 
Лубна, рч. 565. 
Лубны, с. Лебед. у. 4. 
Лубоносъ, с. Касимов. у. 

324. 
Лубянка, рч. 401. 
Лубянка, д. Пронск. у. 401. 
и. Верхняя, слоб. Би- 

рюч. у. 526. 
а, с. СЪвек. у. 559. 
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Лука Большая, с. Керенск.. 
у. 257. | 

Лукмасъ, с. Спасск. у. Ряз. 
губ. 322. 

Лувовскаяволость Малоарх. 
у. 245. | 

Лукьяновка, с. Старооск. у. 
519. 

Лунданъ, рч. 844. 
Луневка, с. Обоянок. у. 463. 
Лунино, с. Мокш. у. ЗЫ. } 
Лунино, ст. Моск.-Каз. ж. д. 

851. 
Лутовиново, с. Мценск. у. 

Лутовиново, с. Тульск. у. 
438. 

Лухменскй Майданъ, с. На- 
ровч. у. 346. 

Луховицы, с. Зарайск. у. 
290. 

Луховицы, ст. Моск.-Каз. 
ж. д. 289. 

Луценково, сл. Бирюч. у. 
622 
Лучинская пригор. слоб. 

Раненб. у. 414. 
Лучинскъ, с. Пронск. у. 

814. 
Лучки, с. Короч. у. 469. 
Лысыя Горы, сл. Тамб. у. 

418. 
Льгово, с. Болхов. у. 565. 
Льгово, ©. Ряв. у. 810, ЗШ. 
Льговсклй мон. = в 811. 
Льговсай у. Кур губ. 

91, 92, 169, 562, 160, 606, 
610. 

Льговъ, у. гор. Курск. губ. 
605—606. 

Льговъ, ст. М.-К.-В. ж. д. 
605. 

Льпиновская пустынь см. 
Троицкая. . 

ЛЪвая, р. 398. 
ЛЪеки см. Чернава Боль- 

шая. 
'ЛЪсная Тулинова Фабрика, 

с. Тамб, у. 420. 
ЛЪтка, рч. 354. 
ЛЪтки, с. Ине. у. 854. 
Любашевка, рч. 515. 
Любимовка, д. Льгов. у. 605. 
Любимовка, с. Рыльск. у. 

608. 
Любимовка см. ет — 
Любимовка, ст. М.-К.-В. ж 

д. 608. 
Любицкое, с. Курск. у. 466. 
Любичи, с. Кире. у. 428. = 
Любичи, с. Зарайск. у. 294. 
ое. р. 569, 570, 573, 

575. 
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Любовша Вышняя, с. Ли-| Мальцево см. Конопелка 
вен. у. 970. Черкасская. 

Любовша Нижняя, с. Ли-| Мальцевсий  подъЪздной 
вен. у. 575. ж. д. путь 288, 552—558. 

Любостань, в. Судж. у. 610. 
Любохна, в. Брянск. у. 552. 

` Любутекъ, древн. гор. 294. 
Людинка, ст. Людинской 

ж. д. вБтви 546, 547. 
Людинская вЪФтвь Р.-О. ж. 

д. 546 
|. Люторичъ, Епиф. у. 481, 

482 
Ляда, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 428. 
Лямбиръ, с. Саранск. у. 355. 
Лялино, с. Мих. у. 402. 
Ляпуновка, д. Скоп. 

405, 406. 
у. 

Мазурка, с. Новохопер. у. 
638. . 

Маисъ, с. Городищ. у. 852. 
Малоровская, д. Нижнело- 

мов. у. 498. 
Макаровка, д. Льгов. у. 605. 
Макарово, с. Новохопер. у. 

637. 
Макалпевка, с. Новохопер. 

ен с. Ешиф. у. 481. 
Маклохъ, х. Воронеж. у. 

878. 
Маково, с. Мих. у. 402. 
МакЪевка, с. Кромск. у. 454. 
МакЪевка, ст. Зиновьевской 

ж. д. вБтви 454. 
Малахово, д. Алеко. у. 480. 
Малахово, с. Краш. у. 439. 
Малевка, с. Богородицк. у. 

27, 256, 510. 
Малевка, ст. Елецкой вЪт- 

ви Сызр.-Вяз. ж. д. 511. 
Малевскай водораздлъ 5. 
Малинки, с. Данк. у. 542. 
Малинки, с. Мих. у. 408. 

° Малиново, с. Ливен. у. 575. 
Малиновскаязас ка Тульск. 

у. 438. 
ово ст, Мо- 

сковско-Кур. ж. д. 456. 
Малоархангельскй у. Ор- 

ловск. губ. 30, 99, 244, 245, 
452—454, 456, 569, 603, 604. 

`Малоархангельскъ, у. гор. 
Орловск. губ. 456. 

Маловское оз. 16. 
° Малороссы 135, 158, 168 169, 

246, 260, 385, 389, 391, 413, 
450, 473 — 476, 595, 558, 
562, 601, 603, 605, 606, 609, 
610, 617, 623 624, 626, 628, 
‘629, 635—637, 689. 

Малышево, с. Воронеж. у. 
388. 

Мамина, рч. 635. 
Мамина, сл. Богуч. у. 685. 
Мамонтово, с. Мори. у. 867. 
Мамонтова - Николаевская 

пуст. Морш. у. 867. 
Мамонъ Верхний, с. Павлов. 

у. 392. 
Мамонъ Нижний, с. Павлов. 

у. 392: 
Манаенки, с. БЪлев. у. 171, 

581. 
Манаенки, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

581. Е 
Мандрова, слоб. Валуйсь. у. 

619. 
Мандрова, ст. Ю.-В. ж. д. 

619. 
Мансурово см. Михайлов- 

ское Новосильск. у. 
Мара, им. Кире. у. 427, 498. 
Маринина, д. Шацк. у. 884. 
Марки, с. Острогож. у. 387. 
Маркова, ст. М.-К.-В. ж. д. 

611. 
Марковка, слоб. Богуч. у. 

298. 
Мармыжи, ст. М.-К.-В. ж. д. 

602. 
Маровка, с. Мокш. у. 350, 

851. 
Мартыновское, оз. 16. 
Мартынъ Большой, с. Бобр. 

у. 632. 
Марченково, с. 

655. 
Марчуки, с. Ряжск. у. 864. 
Марчуковская” вол. Ряжек. 

Богуч. у. 

у. 364. 
Марьино см. Клейнмихе- 

лево. 
Марьяновка, д. Путивльск. 

уз 
Марьяновка, д. Рыльск. у. 

611. 
Масальсклй Логъ см. Крас- 
ный Логъ, 

Маслова, д. Новосильск. у. 
569. 

Маслова Пристань, ст. Вол- 
чанской ж. д. вЪтви 472. 

Масловка, сл. Бобр. у. 629. 
Масловка, с. Воронеж. у. 

388. 
Масловка, слоб. Новооск. у. 

522. 
Масловка, ст. Ю.-В. ж. д. 

388. 

т 

Маслово, с. Орлов. у. 243. 
Маслово см. Пушкари. 
Масоловка, д. Алекс. у. 429. 
Масолово, с. Спасск. у Раз. 

губ. 242, 323. 
Масолово, ст. Моск.-Каз, ж. 

д. 822. 
Мастюгино, с. Коротояцк. у. 

885. 
Матвфевская пустинь см. 
Чернсай Николаевский 
мон. 

Матренка, рч. 600. 
Матренка, с. Бобров. у. 877. 
Матренка, с. Нижнедв. у. 

600, 
Матренка Верхняя, с. Ус- 

манск. у. 593. 
Матренка Нижняя, с. Ус- 

манск. у. 598. 
Матрено-Гезова, слоб. Би- 

рюч. у. 622. 
Матчерка, с. Морш. у. 342. 
Матызлей, с. Темник. у. 888. 
Матнра, р. 8, 66, 132, 371, 

972, 592. 
Матыры, с. Зарайск. у. 298. 
Махровка, с. Борисогл, у. 

596. 
Мача, е. Чемб. у. 501. 
Маптня, р. 841, 842. 
Маяцкое городище 

тояцк. у. 119, 628. 
МедвЪдево см. Себино. 
Медвенка, с. Обоянск. 

467. 
Медвенки, с. Тульск. у. 436. 
Медвфдково, с. Пронск. у. 

318. 
МедвВ лия Верхъ, с. Задон. 

у. 586. 
МедвЪжай оврагъ Ефр. у. 

512. 
МедвБжинская вол. Ливен. 

> Бо. 
МедвЪжье, с. Ливен. у. 575. 
МедвЪжья Поляна, д. БЪл- 

Коро- 

у. 

гор. у. 472. 
Меженка, .слоб. Острогож. 

у. 390. 
Мезгея, р. 588. 
Меланхлены 117. 
Мелевтцина, с. Пронск. у. 

859. 
Мелевщина, с. Пронск. у. 

814. 
Мелехино, с. игр. у. 604. 
Мелехово, с. Касимов. у. 

831. 
Мельситово см. Кевда. 
Мельцаны, с. Инсар. у. 854. 
Мердушинскай заводъ Тем- 

ник. у. 338. 
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Мерица, р. 560. 
Мертовикина, с. Городищ. у. 

508. 
Меря 117. 
Мечетка, с. Бобр. у. 630. 
Мезера 117, 166, 167, 170, 

268, 307, 324—326, 330, 
345, 370, 496, 501, 502. 

Меерино, ст. Ю.-В. ж. д. 
516. 

Мещерино, с. Чернск. у. 
538. 

Мещерске  выселки 
ТГладокле выселки. 

Мезорка, д. Данковок. у. 
М. 

Мешорская низменность 2, 
7, 10; 16, 172 30.185, 981, 
157, 162, 215, 324, 328. 

Меторская сторона см. Ме- 
тпорская низменность. 

Мещорскле лЪса 52, 56, 324, 
р) 

см. 

Миленино, с. Фатеж. у. 459. 
Миленинская вол. Фатеж. 

у. 459. 
Мил!онная, ст. Сиызр.-Вяз. 

ж. д. 484 
Милославекая, ст. Ряз.-Ур. 

ж. д. 404. 
Мильчусъ, р. 328. 
Мирополье, залит. гор. Судж. 

у. 118, 199, 947, 609. 
Мирославицина, с. Скоп. у. 

163, 404. 
Митинское Б. и М., озера 16. 
Митрополье, с. Тамб. у. 424. 
Митрофавевский Благов?- 
щенск1й мон. въ Вороне- 
жЪ 380. 

Митягино, ст. Ряз.-Ур. ж. 
д. 545. 

Михайловка, слоб. Богуч. 
у. 391. 

Михайловка, сл. Дмитрев. 
у. 561. 

Михайловка, с. Павловск. 
у. 388. 

Михайловка, ст. Ю.-В. ж.д, 
390. 

Михайловка Великая, слоб. 
Новооск. у. 32, 249, 598. 

Михайловеюй у. Ряз. губ. 
81, 95, 120, 243, 244, 268, 
268, 270, 278, 400—408. 

Михайловское, с. Богор. у. 
555. 

Михайловское, с. Красносл. 
у. 347. 

Михайловское, с. Мокш. у. 
508. 

Михайловское, с. 
сильск. у. 573. 

Ново- 

Михайловское см. Верхо- 
пЪнье. 

Михайловское см. Коро- 
тышъ. 

Михайловское см. Кучукъ- 
Норъ. 

Михайловское см. Михеи. 
Михайловъ, у. г. Ряз. губ. 

244, 270, 278, 400—401. 
Михайлово поле см. Ми- 

хайловъ. 
Михалково, д. Зарайск. у. 

296. 
Михалково, д. Ряжск. у. 365. 
Михеи, с. Сапожк. у. 489. 
Михейка, рч. 490. 
Михнево, с. Ефр. у. 518. 
Мичкасъ Большой, с. Ниж- 

неломов. у. 498. 
Мишино см. Красное Со- 
бакино. 

Мишинское, с. БЪлевск. у. 
528—530. 

Млодать, им. Курск. у. 227, 
4 66. 

Млодалть, р. 466 
Можары Большие, с. Сапожк. 

у. 491. 
Можары Меньние, с. Сапожк. 

у. 491. 
Моисеево, с. БорисоглЪбд. у. 

422. 
Моисеево, разъФздь Ряз.- 

Ур. ж. д. 422. 
Мокрая, д. Брянск. у. 115, 

546. 
Мокрицы, 

452. 
Мокрое, с. Елалом. у. 386. 
Мокрое, с. Одоев. у. 588. 
Мокша, племя 166. 
Мокша, р. 2, 6, 8, 25, 38, 30, 

58 20. И 1526, 
328, 329, 886 — 388, 345, 
347—349, 497, 498, 502, 508. 

Мокша, с. Темник. у. 338. 
Мокшалей, с. Сар. у. 355. 
Мокшанскй у. Пенз. губ. 

117, 241 — 244, 350, 351, 
502—504. 

Мокшанъ, у. г. Пензенск. 
губ. 111, 502, 508. 

Мокшаны см. Арчада По- 
кровская. 

Мокшинская низменность 
21. ТОВ тт, йе 

Мокшинокле л$са 56. 
Молоденки, с. Епиф. у. 488. 
Молодовое, с. Карачев. у. 

566. 
Молодовская вол. Карачев. 

у. 566. 
Молотычи, ©. Фатеж. у. 459. 

д. Малоарх. у. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКТЯ. 

Молочные Дворы, д. Крапив. 
у. 440. 

Молчансвй Печерсяй мон. | 
въ ПутивлЪ 616. 

Молче, болото Путивл. у. 
616. . 

Молченская Софровевекая 
пустынь Путивл. у. 616. 

Монастырище, с. Трубч. у. 
554. 

Монастырка, р. 290. 
Монастырская платформа 

Ю.-В. *ж. д. 526. 
Монастырское, оз. 814. 
Монастырщина, с. Богуч. у. 

393. 
Монастырщина см. Покров- 

ское. 
Монастырщина см. Рожде- 

ствено. 
Монастырщина см. Тернов- 

ка. 
Монастырь см. Анастасово. 
Монцево, прист. Елат. у. 

329. 
Мордва 117, 118, 166—170, 

311, 826, 380, 381, 334, 381, 
840, 345, 346, 348, 349, 354, 
355, 495, 501, 502, 509. — 

Мордвезъ, ст. Ряз. - Ур. ж. 
д. 396. 

Мордово, с. Усм. у. 594. 
Мордово, ст. Ю.-В. ж. д. 594. 
Мордовка, рч. 477. 
Мордовка, с. Козлов. у. 871. 
Мордово, с. Сапожк. у. 491. 
Мордовеюме лЪса 52. 
Моревшина, с. Раненб. у. 

545. 
Морозовка, слоб. Острогож. 

у. 390. 
Морозовы Борки, с. Сапожк. 

у. 490. 
Морсово, ст. Моск.-Каз. ж. д. 

341. 
Морша см. Моршанскъ. 
Моршансвй у. Тамб. губ. 6, 

10, 30, 38, 93, 185, 204, 
242—244, 246, 247, 253, 259, 
276, 284 341, 366, 367, 
491—495. ы 

Моршанско-Сызранская ж. 
д. 281. 

Моршанскъ, у. гор. Тамб. 
губ. 6, 253, 259, 284, 492, 
498. 

Московка, с. Уеманек. у. 
873. 

Московка, разъ$здь Ю.-В. 
ж. д. 373. 

Московская ‘дорога 272. 
Московсеко-Брянская ж. д. 

284, 553. 
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Московско-Казанская ж. д. 
280, 286—355. 

Московско - Клево-Воронехж- 
ская ж. д. 558—562, 569— 
573, 599—617. 

Московско-Курскаях. д. 280, 
284, 429. 

Московско-Кыштымская ж. 
д. 287. 

Московоко-Павелецкая ж. д. 
284, 394—416. 

‹ Московеко-Рязанекая ж. д. 
280, 284, 286—298. 

Моск.-Орловская дорога, 272. 
Московско - Воронежское 

шоссе 279, 514, 534. 
Московско - Курское (Харь- 

ковское) шоссе 439, 452, 
454, 459, 478. 

Московско-Рязанское шоссе 
290, 297. 

Московское 
128—156. 

Мостья, р. 267, 273, 362, 488— 
490 

тосударство 

Моховое, с. Новосильск. у. 
208, 574. 

Моховая, ст. Ю.-В. к д. 569. 
Мохъ. р. 451. 
Мочалейка, с. Чемоб. у. 499. 
Мочилы, с. Веневск. у. 400. 
Мозша, р. 6, 862. 
Мошка, рч. 490. 
Мошковская вол. 

у. 250. 
Мужичье, с. Богуч. у. 635. 
Мумарья, д. Наровч. у. 345. 
Муравка, рч. 163, 406. 
Муравленское, с. Задонск. 

у. 5883. 
Муравекая сторона Средне- 

русекой возвышенности 
4, 8, 22 

Муравеклй Верхъ, 
Ливен. у. 575. 

Муравоюй шляхь 4, 132, 
184, 271, 272, 431, 584, 
571, 572, 575, 608. 

Мураевнинская вол. Данк. 
у. 244, 406, 407. 

Мураевня, с. Данк. у. 12, 
24, 27, 28, 30, 163, 281, 
243, 256, 406, 407. . 

Муравьевселй разъЪздъь 
Сызр‚-Вяз. ж. д. 508. 

Мурзинекое ем. Аа 
Мурка, р. 329. 
Муровлянка, с. Скоп. у. 404. 
Муровлянка ем. Бориневе 

заводы. 
Муромино я 

Ряз. у. 268, 3] 

Тульск. 

оврагъ 

° Муромское, 03. 16. 

Росая. Томь П. 

Муромъ, с. БЪлгородок. у. 
472. 

Мурунза, мешерсклй горо- 
докъ 002. 

Мучканская вол. 
глЪбск. у. 428. 

Мучканъ, с. Борисогл 6. у. 
422. 

Мучканъ, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 
422. 

Мценка, р. 445. 
Мценсклй у. Орл. губ. 122, 

123, 244, 268, 272, 448—447, 
452, 567. 

Мценскъ, у. гор. Орлов. губ. 
122, 123, 268, 272, 445, 446. 

Мшанка, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 
408. 

Митилце, бол то Раненб. у. 
163. 

Мылинка, ст. Р.-0, ж. д. 568. 
МъЪдная, разъЪздъ Ряз.-Ур. 

ж. д. 422. 
М$дное, с. Тамб. у. 422. 
М$ловатка Новая, слоб. Бо- 

гуч. у. 635. 
МЪловатка Старая, 

Богуч. у. 685. 
Мтловая, рч. 517. 
М%ловое, с. Старооск. у. 519. 
М®ловое Новое, с. Нижне- 

дВв. у. 517. 
МЪловое Старое, с. Нижне- 

дЪв. 517. 
Мягкое, с. Венев. у. 400. 
Мясное, се. Тульск. у. 482. 

486. 

Борисо- 

слоб. 

Набережное, им. Ливенск. 
у. 516. 

Набережная, ст. и -В. ж.д. 
516. 

Наварино, оз. 16. 
Навля, р., прит. р. Десны 4. 
Навля, ст. М.-К.-В. ж. д. 

558. 
Нав$сное, с. Ливен. у. 572. 
Натиши, с. Епиф. у. 488. 
Нагольная, сл. `Бирюч. у. 

621. 
Надва, р. 546, 547. 
Назаровка, ст. Моск.-Казв. 

ж. д. 380. 
Назарово, с. Ка. у. 399. 
Нарма, р. 309. 
Нарма, с. Елат. у. 329. 
Нармушадь, с. Касимов. у. 

824. 
Наровчатскай у. Пензенской 

губ. 128, 345, 346. 
Наровчалтъ, у. г. Цена. губ. 

345. 
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Наровчаль, ст. Моск.-Каз. 
ж. д. 845. 

Нару-Тамбовъ, р. 421, 422. 
Нарышкино, с. Крапив. у. 

534. 
Нарышкино, ст. Р.-О. ж. д. 

566. 
Нарышкино см. Иса. 
Насилово, с. Пронск. у. 357. 
НаслЪдино, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 328. 
Насоновская вол. Валуйск. 

у. 619. 
Настасьино, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 396. 
Наумовка, ст. Курск.-Хар.- 

Сев. ж. д. 476. 
Налцекино, с. Тамб. у. 424. 
Невдольскъ, с. Свск. у. 559. 
Нев$рино, с. Чемб. у. 500. 
Негаръ, оз. 16. 
Негочевка Донская, с. Зем- 

лянск. у. 32, 250, 586. 
Негочевка 9омана, с. Земл. 

у. 586. 
Недна, р. 454. 
Незнаново, с. Ряжск. у. 860. 
Некрасово, д. Рыльск. У. 

608. 
Нелжа, с. Уом. у. 374. 
Нелидовка, д. БЪлгор. у. 

476. 
Немда, р. 560. 
Непложа, р. 822. 
Неплюевка Большая, с. Пу- 

тивл. у. 616. 
Непрядва, р. 5, 23, 5, 

5385, 536. 
Непрядва, с. Ботор. у. 535. 
Неинхаево, с. Короч. у. 470. 
Неринскъ, древн. гор. 1924, 

560. 
Неритино, с. Ряжск. у. 124, 

360. 
Неруса, р., прит. р. Десны 

4, 556—558. 
Неручъ, р. 272, 452, 453, 568. 
Нечаева, д. Алекс. у. 429. 
Нечаевка, д. Городищ у. 

852. 
Нечаевская вол. Короч. у. 

у. 224 
Нетрубежская вол. Мало- 

арх анг. У. 245. 
Нетру бежь, ст. М.-К.-В. ж. 

д. 603. 
Нижне - Ведужская 
Нижнед$в. у. 600. 

НижнедЪвицкая, ст. М.-К.- 
В. ж. д. 600. 

НижнедЪвицклй у.Воронеж- 
ской губ. 169, 249, 5Т, 
519, 520, 600, 601. 

43 

* 

вол. 
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НижнедЪвицкъ, у. гор. Во- 
ронежск. губ. 601. 

Нижнеломовсай у. Пен- 
зенск. губ. 92, 135, 167, 
258, 497—499, 502. 

Нижне-Мальцево, с. Шацк. 
у. 381. 

Нижне-Мальцево, ст. Моск.- 
Каз. ж. д. 581. 

Нижне-Спасское, с. Тамб. 
у. 424. 

Никандрово, с. Новохопер. 
у. 638. 

Никитино, с. Спасск. У. 
Ряз. г. 314. 

Никитино, ст. Раз -Ур. ж. 
д. 360. 

Никитск1й мон. въ Каши- 
рЪ 395. 

Никитинское, с. Пронск. у. 
860. 

Никитовка, сл. Бирюч. у. 
620. 

Никитское, с. Богор. у.511, 
535. 

Николаевка, слоб. Бирюч. 
у. 621. 

Николаевка, слоб. Старооск. 
у. 921. 

Николаевская община Са- 
пож. у. 491. 

Николаевская БЪлгородевмй 
мон. 471. 

Николаевскй Касимовсвяй 
мон. 328. 

Николаевскай мон. Шацк. 
у. 332. 

Николо-Лопатинсый мон. 
Спасск. у. Ряз. губ. 322. 

Николо-Радовицелй см. Ра- 
довицЕй. 

Николо-Тихвинская пуст. 
Валуйск. у. 526. 

Никольская слоб. см. Жу- 
ковъ хуторъ. 

Никольсвый Верхъ, с. Ли- 
вен. У. 572. 

Никольское, с. Богуч. у. 
635. 

Никольское, с. Борисогл. у. 
636. 

Никольское, с. Ефр. у. 514. 
Никольское, с. Козлов. у. 

966. 
Никольское, с. Пенз. у. 508. 
Никольское, с. Раненб.у.408. 
Никольское, ст. Людинской 

к. д. вВтви 516. 
Никольское, ст. Ю.-В. ж. д. 

869. 
Никольское см. Барнуки. 
Никольское см. Бредихино. 
Никольское см. Буйцы. 
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Никольское ‘см. Дурасовка, 
Большая. 

Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 

тина. 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 

ровное. 
Никольское 

щина. 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 
Никольское 

тево. 
Никольское 

лей. 
Никольское см. Ягановка.. 
Никольское-Мизинецъ, с. 

Козлов. у. 416. 
Никольское на Озеркахъ 

см. Языково. 
Никоновъ мон. Спасск. у. 

Ряв. губ. 322; 
Новая Бфлая, слоб. Богуч. 

у. 391. 
Новая Деревня см. Васильев- 
ина. . 

Новая Слободка, с. 
чанск. у. 469. 

Новенькое, с. 
468. 

Новики, д. Спасск. у. Ряз. 
губ. 311. 

Новики 

см. Дурное. 
см. Загоскино. 
см. Засемье. 
см. Козье. 
см. Колягов- 

см. Мазурка. 
см. Матренка. 
см. Михнево, 
см. Огарево. 
см. Оторма. 
см. Очадово. 
см. Пачелма. 
см. Пестровка. 
см. Поимъ. 
см. Салазгарь. 
‘сем. Семидуб- 

см. Симан- 

см. Соколово. 
см. Товарное. 
см. Токмово. 
см. Толкачево. 
см. Хилково. 
см. Хитрово. 
см. Шереме- 

см. Шички- 

Коро- 

Обоянск. у. 

см.  Ново-Бого- 
явленское. 

Ново-А лександрово, с. Скоп. 
у. 404. 

Ново-Анновка, слоб. Ново- 
оскольск. у. 528. 

Ново - Березовская 
ПТацк. у. 335. 

Ново-Богородицюе высел- 
ки, Красносл. у. 348. 

Ново-Богородицкое см. Мар- 
ченково. 

Ново-Богоявленское, с. Коз- 
лов. у. 367. 

вол. 

Ново-Гальское, с. Новохо- 
перск. у. 637. 

Ново-Дубовое, с. Задонск. 
у. 584. 

Ново-Животинное, с Земл. 
у. 599: 

Новое см. Желобовы Борки. 
Ново-Каменка см. Буйлов- 

ка Хохлацкая. 
Ново-Кленскле Выселки, с. 

Козлов. у. 861. 
Ново-Кленское, с. Козлов. 

у. 367. 
Ново-Лаврово, с. Ефр. у.541. 
Ново-Никольская вол. Дак. 

у. 544. 
Ново-Никольское, с. Козлов. 

у. 369. 
Ново-Никольское см. Зи- 

новка. 
Ново-Никольское см. Кор- 

дюки. 
Ново-Никольское см. Само- 

дуровка. 
Новооскольсвй у. Курск. 

губ. 32, 58. 54, 135, 164, 169, 
223, 241—243, 246, 241, 249, 
473, 521—525. 

Ново-Панское, с. Мих. у. 
402. 

Ново-Покровское, с. Коро- 
тояцк. у. 386. 

Ново-Покровское см. Ак- 
сенцы. 

Ново-Приборная, слоб. Ве- 
нев. у. 402. 

Новоселки, с. Брянск. у. 548. 
Новоселки, с. Мценск. у. 446. 
Новоселки, с. Ряз. у. 80, 299, 

810. 
Новоселковско - Акаемов- 

ская лука р. Оки 6. 
Новоселовка, слоб. Валу йск. 

у. 619. 
Новосильская дорога 272. 
Новосильсвй Тульск. 

губ. 9, 62, 122, 123, 208, 268, 
272, 567—569, 573—515. 

Новосильское см. Поганецъ. 
Новосиль, у. гор. Тульек. 

губ. 122, 128, 268, 272, 568. 
Ново-Солдатекое см. Су- 

ц$пы. 
Ново-Углянское, с. Усм. у. 

314. 
Ново-9едоровка, с. Новооск. 

у. 522. 
Новохоперскй у. Воро- 

нежск. губ. 55, 88, 91, 157, 
169, 223, 241, 242, 218, 596, 
598, 599, 686—639. 

Новохоперскъ, ст. Ю.-В. ж. 
д. 697. 
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Новохоперекъ, у. г. Воро- 
нежск. губ. 278, 687. 

Ново-Черемошное, с. Курск. 
у. 466 

Ново-Черкутино; с. Усман- 
скатго у. 598. 

Ново-Ямская, слоб. ОЪвск. 
У 26% 

Ново-Ямсекая, слоб. Врас- 
нос. у. 348. 

Новые Выселки см. Бузу- 
новка. . 

Ногайская сторона 131, 132. 
Ногайскай шляхъ 132, 212, 

870. 
Ногайцы 373, см. также та- 

тары. 
Носиновская вол. Шацк. у. 

388. 
Носины, с. Шацк. у. 338. 
Нохь, рч. 566. 

° Ночка, ст. Моск.-Кав. ж. д. 
352. 

Нугра, р. 450, 565. 
Н»Ъгино, с. Трубч. у. 556. 
НЪжегольскай лЪеъ 472, 478. 
НЪжеголь, рч. 473. 
НЪжеголь, с. Короч. у. 55, 

122, 4713. 
НЪжеголь, ст. Волчанской 

ж. д. вЪтви 472. 
Н$мцы 625. 
Нязи, им. Болховск. у. 118. 

Обидимо, с. Тульск. у. 27, 
256, 479. 

Обидимо, ст. Сызр.-Вяз. ж. 
д. 419. 

Оболенская, ст. Сызр.-Вяв. 
ж. д. 419. 

Обоянка, рч. 467. 
Обоянская ж. д. вЪтвь 466— 

467. 
Обоянсвй у. Курск. губ. 27, 

169, 272, 466—469. 
Обоянь, у. гор Курск. губ. 

272, 467. 
Оброчное, с. Красносл. у. 

347. 
Обры см. Авары. 
Обста, р. 612. 
Овстугъ, с. Брянск. у. 547. 
Овчинная, рч. 391. 
Огарево, с. Богор. у. 584. 
Огарево, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

534. 
Отгничное, с Чернск. у. 442. 
Одоевсклй у. Тульск. губ. 

58, 206, 269. 437, 441, 581— 
533. 

Одоевъ, у. г. Тульск. губ. 
269, 531—532. 

Одринсь!Й мон. Карачев. у. 
564. 

Ожерелье, ст. Ряз-Ут. ж. д. 
896. 

Ожскъ, древн. гор. 810. 
Озерецкая дорога, 272. 
Озерки, с. Козловск. у. 417. 
Озерки, д. Крапив. у. 439. 
Озерки, д. Орлов. у. 456. 
Озерки, д. Черн. у. 534. 
Озерки см. Бударевка. 
т ст. Сызр. Ваз. ж. д. 

91. 
Озерна, рч. 279. 
Озерная, рч. 457. 
Озерская вол. Веневск. у. 

250. 
О рт 3 

25, 217, 33, 39, 40, 56, 102, 
108, 109, 115-—120, 122— 
124, 126, 130, 170, 226, 244, 
267, 269, 272—271, 286, 289, 
292, 295, 298, 299, 306, 307, 
810, 311, 313, 314, 320—824, 
328—330, 394—396,429, 446, 
447, 454, 456—458, 477, 527, 
528, 580, 531, 566, 567. 

Ока, ст. Моск.-Курск. ж. д. 
429. 

Окскй бассейнъ 9. 
Окско-Донской клинъ 6, 12, 

14, 21. 
Окунево, оз. 16. 
Оленевка, с. Пенз. у. 507. 
Олень, с. Богородицк. у. 480. 
Олень - Колодезь, с. Коро- 

тояцк. у. 384. 
Оленьково, с. Венев. у. 896. 
Олсуфьево, ст. Р.-Орл. ж. д. 

546, 
Олымецъ см. Алымецъ. 
Олымчикъ см. Алымчикъ. 
Олымъ см. Алымъ. 
Ольгино, ст. Ю.-В. ж.д. 391. 
Ольгово см. Льгово. 
Ольгово см. Пружинка. 
Ольговъ, древн. гор. 310, 311. 
Ольговъ см. Льговъ. 
Ольхи, д. Данк. у. 406. 
Ольхи, с. Морш. у. 867. 
Ольховалтка, р. 890. 
Ольховатка, слоб. Острогож. 

у. 390. 
Ольховатка, с. Фатеж. у. 458. 
Ольховецъ, с. Лебедянск. у. 

408. 
Ольховка, с. Усманск. у.598. 
Ольшанецъ см. Альшанецъ. 
Ольшанка, рч. 424. 
Ольшанка, разъ$здъ Ряз.- 

Ур. ж. д. 428. 
Ольшанка, сл. Новооск. у. 

243. 
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Ольшанка, с. Обоянск. у. 467. 
Ольшанка, с. Старооск.у.521. 
Ольшанка Вышняя, с. Ли- 

венск. у. 572. 
Ольшанка Нижняя, с. Ли- 

венск. у. 512. 
Ольшанка Новая, с. Нижне- 

дЪв. у. 600. 
Ольшанка Старая, с. Земл. 

у. 586. 
ОльшанкаСтарая, с. Нижне- 

дЪв. у. 600. 
Ольшанская вол. Ливен. у. 

512. 
Ольшанское 

15. 
Ольшанъ, древн. гор. 628. 
Ольшанъ, сл. Бирюч. у. 623. 
Опороть, р. 546. 
Оптинъ Троицюй мон. Бол- 

хов. у. 451. 
Оптуха, р. 447, 567. 
Оптуха, ст. Моск.-Курек. ж. 

д. 441. 
Онуза, м$стн. 58, 310. 
Ордобазарная большая до- 

рога 132. 
Орево, с. Ливен. у. 575. 
Орельскъ см. Арельскьъ. 
Орель, губ. гор. 23, 40, 100, 
т 259, 272, 216, 218, 447 — 
50 

комиссарство 

Оржевка, рч. 497. 
Оржевка, с. Кирс. у. 497. 
Орликъ, р. 447, 521, 566. 
Орловка, сл. Бобу. у. 638. 
Орловка, с. Данков. у. 948. 
Орловка, д. Наровч. у. 846. 
Орлово, с. Воронеж. у. 817. 
Орловская губ. 5, 12, 92, 

23, 25, 27 — 28, 30, 32, 35, 
40, 45, 52,56—58, 62—63, 15, 
88, 90—93, 97, 99, 100, 104, 
111—112, 115, 116, 118, 123, 
123, 126, 130, 132, 158, 157, 
160—162, 166, 170, 184, 190, 
191, 198—195, 198, 199, 204, 
208 209,211—213, 228, 238, 
241, 248—245, 248, 249, 253 
—261, 263, 264, 266—269, 
272.214—2176, 278—281, 283, 
284, 413, 448—458, 515-— 
517, 546—583, 603, 604. 

Орловскай у. 28, 40, 100, 162, 
243, 259, 212, 276, 218, 
441—450, 452, 454, 456, 457, 
566—567. 

Орловско - Витебская ж. д. 
280, см. также Риго-Орл. 

Орловско-Грязская ж. д. 280, 
` 284, 567—592. 
Орловско-Смоленское шоссе 

546 

43* 
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Орловъ, древн. гор. 877. 
Орьево, с. Керенсек. у. 495. 
Ор$хово, с. Земл. у. 600. 
Ор5шникь, оврагъ 406. 
Осередъ, р. 56, 85, 383, 887— 

389, 638, 684. 
Осетровка, слоб. 

392. 
Осетръ, р.4, 5, 1923, 126, 278, 

290—298, 296, 397—400, 
611. 

Осетръ, древн. гор. 193, 
292. 

Павлов. у. 

Осиновая гора, 
Данк. у. 5, 541. 

Осиновая Гора, с. Данк. у. 
5-41. 

Осиновые Гаи, с. Кирс. у. 
494. 

Осиновый бродъ нар. Тих. 
СоеснЪ 6283. 

Осколецъь, рч. 54, 519. 
Осколъ, р. 5, 15, 52, 54, 132, 

184, 158, 261,216, 511—526, 
603, 617, 618. 

Осколъ Новый, у.г. Курск. 
губ. 135, 528—524. 

Осколъ Старый, у. г. Курск. 
губ. 54, 272, 517—519. 

Оскольская дорога, 272. 
Осовицы см. Авовицы. 
Останино, с. Тимск. у. 608. 
Острая Лука, с. Трубч. у. 

554. 
Остроги, с. Каш. у. 399. 
Острогожеюй у. Воронежек. 

губ. 54, 5Т, 75, 135, 169, 203, 
225, 279, 886, 387,389— 391, 
619, 622—625, 629. 

Острогожскъ, у. г. Воронеж. 
губ. 135, 219. 624, 625. 

Острожекъ см. Дмитревская 
слобода. 

Остромогиленская волость 
Острогож. у. 889. 

Острый Камень, с. Данков. 
у. 31, 249, 408. 

Оськино, с. Коротояцк. у. 
385. 

Оторма, рч. 841. 
Оторма, с. Морш. у. 341. 
Отрада, ст. Моск.-Курск. ж. 

д. 446. 

Отскочное. с. Земл. у. 586. 
Отхожая, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

422. [ 
Отхожее, с. Борисогл. у. 422. 
Отъясы, с. Морш. у. 867. 
Охочевка, ст. М.-К.-В. ж. д. 

603. 
Охотниково, с. Усм. у. 594. 
Очалово. с. Спасск. у. Тамб. 

губ. 344. 

возвыш, 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Очка, рч. 456. 
Очки, с. Малоарх. у. 456. 

Павелецъ, с. Скопинск. у. 
31, 256, 483. 

Павелець, ст. Ряз.-Ур. ж. 
д. 408. 

Павелецщь, ст. Сызр.-Вяз. ж. 
д. 484. 

Павлово см. Крыловка. 
Павловка, рч. 804, 856. 
Павловка, слоб. Обоянск. у. 

468. 
Павловсвй у. Воронежек. 

губ. 22, 40, 55, 57, 67, 83, 
88, 169, 203, 276, 387—390, 
392, 634, 685. 

Павловскъ, у. г. Воронежек. 
губ. 40, 216, 387—888. 

Павлодаровка, с. Тамб. у. 
595. 

Павшинская дорога, 272. 
Пады, с. Бобр. у. 632. 
Шажень, ст. Ю.-В. ж. д. 515, 

576. 
Пайчарма, д. Инсар. у. 358. 
Палаловъ, древн. гор. 620. 
Палаловъ, пригор. Бирюч. 

у. 620.. 
Палибовка, д. Чемб. у. 501. 
Пальна, р. 413. 
Пальна, с. Елецк. у. 248, 418. 
Панда, р. 495, 456. 
ПШаники, с. Обоян. у. 461. 
Панино, с. Лебед. у. 416. 
Панино, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 313. 
Пановы Кусты, с. Тамб. у. 

595. 
Панцыри, с. Городицт.у.352. 
Паньково, с. Новосильск. у. 

574. | 
Папортка, с. Богор. у. 511. 
Пара, р. 6, 56, 117, 322, 330, 

489, 491. 
Параскево-Вознесенск. мон. 

Инсар. у. 3858. | 
Парахино, с. Касим. у. 810. 
Парахинская вол. Касим. 
У 910: 

Паревка, с. Кирс. у. 495. 
Парелка, о03.`345. 
Партиская (Паройская) пу- 

стынь въ Липецк 589— 
ОЛ. р 

Парля, им. Морш. у. 498. 
Парой, с. Лебед. у. 411. 
Пареклй Уголъ, с. Сапожк. 

у. 491. 
Парца, р. 343, 844. 
Парышенка, д. Ряжск. У. 

862. 
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Паселки, с. Городищ. у. 508 
ПасЪ$кова, ст. Ю.-В. ж. д. 391. 
Патраршая, ст. Ю.-В. ж. д.. 

582. 
Патраршее, с. Задонск. у. 

582. 
Пахнуцкова дорога 272. 
Пахомово, ст. Моск.-Курек. 

ж. д. 429. 
Пахотный Уголъ, с. Тамб. 

у. 424. 
Пачелма, с. Чемб. у. 496. 
Пачелма, ст. Сызр.-Вяз. ж. д. 

496. 
Пашково см. М$дное. 
Пашковское, им. Кирс.у.422. 
Пенза, рч. 505, 506. у. 
Пенза, губ. гор. 15, 20, 85, 

38, 45, 56, 165, 184, 258, 
259, 278, 284, 504—506. _ 

Пензенская губ. 4, Т, 8, 15, 
20, 28, 32, 35, 36, 38—40, 45, 
49, 56, 57, 83, 91—98, Ш, 
117, 118, 128, 135, 153, 155, 
157,161—1683, 165, 166, 167, 
170, 173, 184, 185, 190, 191, 
193, 198,209—211, 213,.222, 
223,230, 232, 233, 241—244, 
950, 253, 256—261, 265, 276, 
218, 280, 281, 283, 284, 342, 
345—356, 495—508. .. 

Пензенскай, у. 15, 20, 32, 35, 
38, 45, 56. 165, 184, 223, 258, 
959, 278, 234, 351, 504—508. 

Пензо - Балалиовская вЪтвь 

Ряз.-Ур. ж. д. 506. 
Пензятка, рч. 504. 
Пензятка Нижняя, с. Инсар. , 

у. 855. 
Пеньки, с. Морш. у. 498. 
Пеньково, с. Краи. у. 440. 
Пеньковская вЪтвь Моск.- 

Кур. ж. д. 440. 
Пеньковская, прист. Елат. 

у. 337. 
Переверзево, с. Обоянск. у. 

468. 
Перевитемй Торжокъ, д. 

Зар: у. 295. - 
Перевитскъ, древн. гор. 128, 

295. 
ПеревлЪсъ, с. Пронск. у. 

313, 814, 360. 
Переволочная, р. 578. 
Перекаль, д. Мих. у. 400. 
Пересухъ. д. Шигровек. у. 

603. ; 
Пересынкино.с. Кире. у.427. 
Перехваль, с. Данк.у.27,545. 
Переяславль Рязанскй, гор. 

123, 125, 268, 299—301, : 
Переяславское ‹ княжество, 

122. 
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Перикса, с. Тамб. у. 422. 
Перкино, с. Морш. у. 867. 
Перлевка, с. Земл. у. 600. 
Перовсвй зав. Касимов. у. 

310. 
Першино, с. Алекс. у. 456. 
Першино, с. Нижнед$в. у. 

‚_ 601. 
Пертово, с. ПТацк. у. 881. 
Пески, сл. Новохопер. у. 688. 
Пески см. Братки. 
Песковалка, с. Липецк. у. 

871. 
Пескоаватка, ст. Ю.-В. ж. д. 

871. 
Песоченка, р. 126. 
Песочная, р. 118. 
Песочное, с. Сапожк. 

489. 
Песочня Нижняя, д. Брянск. 

у. 548. 
Пестровка, с. Городищ. у. 

852. 
Песчаная, рч. 389. 
Песчаное, с. Судж. у. 609. 
Петровка, с. Павлов. у. 588. 
Петрово, с. Ряжск. у. 362. 
Петровское, с. Бобу. у. 630. 
Петровское, д. Валуйск. у. 

Петровское, с. Новохопер. у. 
598. 

Петровское см. Нарышкино. 
Петровское см. Погромецъ. 
Петровское см. Репьевка. 
Петровское см. Скачки. 
ЛШетропавловка, с. Богуч. у. 

6585 р 
Петропавловек1й мон. 
БрянсЕВ 551. 

въ 

Петропавловскай мон. Ра- 
ненб. у. 415. 

Петропавловск й мон. въ 
СаранскЪ 355. 

Петропавловское см. Репь- 
евское. 

Петрушино, с. Епиф. у. 
488. . р 

Петъ, р. 329. 
Пехлецъ, с. Ряжск. у. 362. 
Печино, с. Шацк. у. 888. 
Печен$ги 119. 
Печерники, д. Зарайск. у. 

297. 
Печерники, с. 

270, 401, 402. 
Печерниковская вол. Мих. 

у. 402. 
Печерниковъ, древн. 

2 

Михайл. у. 

гор. 

Печерниковоке Выселки, с. 
Мих. у. 402. 

Пещерово, с. Алекс. у. 430. 

у. 

Шилево, с. Ряз. у. 809. 
Пилево, ст. Ряз.-Влад, ж. д. 

309. 
Пимбуръ Мордовеюмй, с. 

Спасск. у. Тамб. губ. 344. 
Пирогово Большое, с. Стас- 

скаго у. Ряз. губ. 313. 
Писаревка, сл. Богуч. у. 392. 
Питерское, с. Морш. у. 498. 
Питимъ, рч. 494. 
Питимьъ, с. Морш. у. 494. 
Шитомша, рч. 6, 488. 
Пичаево, с. Борисогл. у. 595. 
Шичаево, с. Морш. у. 494. 
Пичкиряево, ст. Моск.-Каз. 

ж. д. 348. 
Пичкиряевскй Майданъ, с. 

Спасск. у. Тамб. губ. 843. 
Пичуръ Новый, с. Наровч. 

у. 345. 
Пилля Татарская, д. Инсар. 

. 858. 
Плава, р. 440, 553. 
Плавица, р. 876. 
Плавица, ст. Ю.-В. ж. д. 598. 
Шлала, р. 602. 
Плата Лесная, рч. 602. 
Плата Соколья, с. Тимск. у. 

603. 
Платоновка, ст. Ряз.-Ут. ж. 

ж. 424. 
Плахино, с. Мих. у. 402 
Плашенка, рч. 402. 
Плоское, с. Дмитр. у. 558. 
Плоское, с. Ефр. у. 514. 
Плотовецъ, с. Короч. у. 469. 
Плотово, с. Коротояцк. у. 

885. 
Плотцанская пуст. СЪвск. 

уз 5 
ПлБшивое, с. Зарайск. у. 

298. 
ПобЪдинка, с. Скоп. у. 163, 

АВТ. 
ПобЪдное см. ПШобЪдинка. 
Поворино, с. Новохонеф. у. 

599. 
Поворино, ст. Ю.-В. ж. д. 598. 
ПовЪткино, с. Венев. у. 397. 
Потанецъ, с. Земл. у. 600. 
Поганка, с. Тамб. у. 420. 
Погановка, с. Чемб. у. 496. 
Погожее, с. Тимск. у. 603. 
Погор$лое см. Роговатое. 
Погор$лый л5еъ 54, 519. 
Погостъ, с. Касимов. у. 257, 

324. 
Погостьинская вол. Касим. 

у. 324. 
Погромець, слоб. Бирюч. у. 

526. 
Подваргольское см. Измал- 

ково. 

677 

Подвигаловка, с. Кирсан. у. 
24. 

Подвислово, с. Ряжск. у. 
62 . 

Подворки, с. Усманск. у. 
244. 

Подгорная, р. 8, 635. 
Подгорная, слоб. Богуч. у. 

635. 
Подгорная, ст. Ю.-В. ж. д. 

890 
Подгорное, с. Козл. у. 866. 
Подгорное, с. Липецк. у. 

591. 
Поддубовская вол. Усманск, 

у. 244. 
Подколодновка, слоб. Богуч. 

у. 392. 
Подлипки, д. Кас. у. 338. 
Подлиики, ст. М.-Каз. ж д. 

295. 
ПодлВеная, слоб. Зарайск. 

у. 290. 
ПодлЪеное, д. Крапив. у. 

480. 
ШодлЪеное, с. Мих. у. 248, 
Подл$сное см. Богатищево. 
ПШодмонастырская, сл. Грай- 

ворон. у. 414, 475. 
Подмонастырская, сл. Рыль- 

скаго’у. 118, 607. 
Подмоклое, с. Каш. у. 499. 
Поднаволокъ см. Истобенка. 
Подольхи, с. Корочанск. у, 

469. 
Подосиновка, 

пер. у. 637. 
Подостровное, с. Елат. у.336. 
Подровное см. Курская. 
Подрядникова, д. Егорьев. 

у. 288. 
Подхожее, с. Венев. у. 400, 
Пожва, р. 489, 490. 
Пожилино, с. Ефр. у. 518. 
ПоздЪево, с. Малоарх. у. 458. 
Поимъь, р. 496, 500. 
Поимъ, с. Чемб. у. 500. 
Покровская слоб. Козл. у. 

418. 
Покровская вол. Ливен. у. 

575. 
Покровская, слоб. Тамб. у. 

418. 
Покровсвй мон. въ Михай- 

ловЪ 401. 
Покровсюй Краснослобод- 

скай мон. 841. 

сл. Новохо- 

Покровемй  НоводЪвизй 
мон. въ ВоронежЪ 380. 

Покровсвай ручей Воро- 
нежск. губ. 115, 384. 

Покровское, с. Борисогл. у. 
596. 
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Покровское, с. Данк. у. 541. 
Покровское, с. Козл. у. 407. 
Покровское, с. Мих. у. 408. 
Покровское, с. Наровч. у. 

846. 
Покровское, с. Ряжск. у. 489. 
Покровекое, с. Шигр. у. 602. 
Покровское см. Алешня. 
Покровское см. Аристовка. 
Покровское см. Безгинка 

Старая. 
Покровское см. Галуньъ. 
Покровское см. Кашма. 
Покровское см. Лапотково. 
Покровское см. РЪпець. 
Покровское см. Малтчерка. 
Покровское см. СФтуха. 
Покровское см. Телепнево. 
Покровское см. Шишкино. 
Покровско - Васильевская 

волость Морш. у. 246. 
Полатебна см. Полотемна. 
Полевая, ст. Курско-Харьк.- 

Севаст. ж. д. 466. 
Поликарповъ мон. въ Брян- 
ск 551. 

Политово, с. Данк. у. 541. 
Политово, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

541. 
Полищи, с. Касим. у. 810. 
Полковая, слоб. Тамб. у. 420. 
Полная, р. 466. 
Полное, с. Курск. у. 466 
Половецкое поле Пронск. 
5-19: 120. 

Половское, с. 
Ряз. губ. 313. 

Половцево, ст. Ю.-В. ж. д. 
638. 

Половцы 119. 124, 268, 815, 
320, 321, 365, 462, 576, 606. 

Полотемна, р. 6, 405. 
Полотемна Мокрая, рч. 404. 
Полотемна Сухая, рч. 404. 
Полпино, с. Брянск. у. 558. 
Полпинская, ст. М.-К.-В. жж. 

д. 558. 
Полтавская, сл. Богуч. у. 

392. 
Полтево, е. Ряз. у. 997. 
Полтево Городище с. Венев. 

у. 402. 
Полтевы Пеньки, с. Елал. 

у.: 337. 
Полька, рч. 318. 
Польное, с. Ряз. у. 312. 
Польно-КонобЪфевская вол. 

Шажк. у. 384. 
ПолФеская ж. д. 558. 
Поля, р. 16, 809. 
Поляна см. Круглое, 
Ноляна Большая, с. Земл. 

у. 516. 

Спасск. у. 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Поляна Вислая, с. Земл. у. 
516. 

Поляна Красная, с. Шигр. 
у. 602. 

Поляна Лихая, с. Короч. у. 
223. 

Полянка Махканина, д. Ко- 
роч. у. 413. 

Поляны, с. Борисогл. у. 595. 
Поляны, ©. Ряз. у. 801. 
Поляны, ©. Скоп. у. 488. 
Поляны, с. Чемб. у. 501. 
Поляны Высокая, с. Елал. у. 

329. 
Поминово, с. Егор. у. 288. 
Поминовская вол. Егор. у. 

288. 
Понариха, д. Крапив. у. 489. 
Понзарь, рч. 422. 
Понзарь, с. Тамб. у. 422. 
Понизье, с. Каир. у. 396. 
Пономарево, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 088. 
Поныри, с. Фатеж. у. 458. 
Поныри, ст. Моск -Кур. ж. 

д. 458. 
Понырская вол. Фатежск. у. 

458. 
Поплевино, с. Ряжск. у. 862. 
Попова Слобода, с. Путивл. 

у. 617. 
Поповка, слоб. Острогож. у. 

890. 
Посл$дово, с. 

401. 
Посольская Новая дорога 

272. 
Посольская 

272. 
Посолъ, рч. 554. 
ПосЪвкино, с. Борисогл. у. 

595. 
Потаповка, с. Павловск. у. 

888. 
Потапово, ст. Ряз.-Влад. ж. 

д. 309. 
Потетино, с. Веневскаго у. 

250. 
Потудань, рч. 626. 
Потудань Бобровая, рч. 54, 

519 
Потудань Княжая, с. Ниж- 
недв. у. 519. 

Потудань Скупая, рч 520. 
Потудань Скупая, с. Ниж- 

недЪв. у. 520. 
Потудань см. Россоши. 

Потьма, с. Нижнеломов. у. 
498. 

Похвальное, с. Малоарх. у. 
453. 

Поченное, с. 
561. 

Пронск. у. 

Старая дорога 

Дмитрев. у. 

ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКТЯ. 

Починки, с. Егор. у. 288. 
Почтовая, платф. Ряз.-Ур. 

ж. д. 405. 
Мордовевя, с. 

Краснослоб. у. 348. 
Потцупово см. Акаемово. 
Поярково, д. Мих. у. 401. 
т р. 16, 17, 116, 308, 309, 

824. 
Предтечевская пуст. Суд- 

жанск. у. 609. 
Предтечевскай мон. Брянск. 

у. 558. 
Предтеченскай Красносло- 

бодеклй мон. 847. 
Прелестная, д. Короч. у. 469. 
Преображенская пуст. въ 
ЕфремовЪ 512. 

Преображенская  слободка, 
СЗвск. у. 560. 

Преображенсый мон. въ 
БЪ$левЪ 528. 

Преображенскай мон. Воро- 
нежск. у. 599. 

Преображенокй мон. Крас- 
носл. у. 848. ‹ 

Преображенск1й мон.въНов. 
Оскол 524. 

Преображенскай мон. Пенз. 
у. 505, 506. 

Преображенскай мон. въ Ря- 
зани 304. 

Преображенсейй мон. СЪвек. 
у. 9007 

Преображенсьлй Заводь, с. 
Лебед. у. 415. 

Преображенскй  разъЪздъ 
Ряз.-Ур. ж. д. 498. 

Преображенское см. Жер- 
дево. 

Преображенское см. Пи- 
чаево. 

Пречистенсюяй мон. въ 
РыльскЪ 608. 

Прибытково, ст. Ю.-В. ж. д. 
372. 

Прибытково см. Емань. 
Приваловка Большая, с. 

Воронеж. у. 875. 
Приволжокая  возвышен- 

ность 4, Т, 8, 26, 47. 
ПрилЪпы, с. Дмитревск. у. 

560. 
Принцевка, ст. Ю.-В. ж. д. 

526. 
Присады, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 479. 
ПристанскайУ спенскай мон. 
Валуйск. у. 618. 

Пристань см. Царево. 
Проказна, ст. Моск.-Кав. ж. 

д 30. 
Проказна, с. Мокш. у. 851. 

| 
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УКАЗАТЕЛЬ, 

Проломская пуст. Шацк. 
у. 331. 

Проломъ, с. Шацк. у. 881. 
Пролысовская вол. Трубч. 

у. 554. 
Пронская Спасская пуст. 

Пронск. у. 359. 
Пронсюй у. Ряз. губ. 28, 

45, 46, 48, 95, 119, 123, 
130, 259, 268, 270, 312—814, 
856—360, 401. 

Пронскъ, у. г. Раз. губ. 123, 
130, 268, 270, 357—359. 

Шроня, р. 4, 6, 9, 111, 119, 
123, 124, 130, 267, 268, 
210, 213, 215, 318, 814, 
316, 321, 357—862, 400— 
403, 482. 

Проня, се. Епнф. у. 482. 
Проня, ст. Моск.-Каз. ж. д. 

318. 
Прость см. Акаемово. 
Протасьевь Уголъ, с. Са- 

пожк. у. 381. 
Протопоповка, слоб. Короч. 

у. 473. 
Протопопово, ст. Сызр.-Вяз. 

=. д. 419. 
Протяжный скитъ Темник. 

у. 339. 
Проходное, с. Короч. у. 298. 
Прохоровка, слоб. Обоянск. 

у. 486. 
Прохоровка, ст. Курск.- 

Харьк.-Сев. ж. д. 468. 
Пруды, с. Новосильск. у. 

569. 
Пружинка, с. 

568. 
Пселецкое, с. Обоянск. у. 

467. 
Пеёль, р. 4, 15, 52, 55, 109, 

122, 467, 468, 609, 610. 
Птань, р. 413, 537, 539. 
Штань, ст. Ряз.-Ур. а. д. 

535. 
Птичино, ст. Мальцевскаго 

ж.д. подъ$здн. пути 558. 

Пузацкй л$еъ 54, 55, 608. 
Пузачи, с. Тимск. у. 54, 608. 
Пузево, с. Павл. у. 634. 
Пупки, с. Скопин. у. 32, 

249, 487. 
Пупки Верхне, с. Козлов. 

у. 418. 
Пупки Малые, с. Козл. у. 

418. 
Пупки Средне, с. Козл. у. 

418. 
Пурдышки, с. Краснослоб. 

у. 348 

Задонск. У. 

Пурлово, разъЪздъ Ряз.-Ур. 
ж. д. 398. 

Пустотино, с. Ряжек.у. 362. 
Пустынь, с. Нижнеломов. у. 

497. 
Пустынь, ст. Ряз.-Влад. ж. 

д. 307. 
Пухово, ст. Ю.-В. ж. д. 3886. 
Путивль, у. гор. Курск. губ. 

122, 180, 259, 272, 218, 
612—616. 

Путивль, ст. М.-К.-В. ж. д. 
612. 

Путивлька, рч. 616. 
Путивльский у. Курск. губ. 

32,76, 118, 122, 123,130, 169, 
259, 212, 218, 611—617. 

Путятино, с. Сапожк. у. 
880. 

Пушкари, с. Елецк. у. 581. 
Пушкари, ст. Ряз.-Ур. ж.д. 

418. 
Пушкарская, слоб. Венев. у. 

402. 
Пушкарская, слоб. Тамб. у. 

418. 
Пушкарская, ст. М.-К.-В. ж. |. 

ж. 606 
Пушкарское, с. Рыльск. у. 

606. 
Пушкино, с. Инсар. у. 350. 
Пушкино, с. Уеманск. у. 

598. 
Пущино, ст. Ряз.-УтТ. ж. д. 

56. 
Пчеловодня, разъЪздъ Ряз.- 

Ур. ж. д. 396. 
Пшевня, р. 569. 
ПИшевь Вышняя см. ИШшев- 

ня. 
Пырма, р. 351, 352. 
Пырма, с. Саранск. у. 351. 
Пыховка, слоб. Новохопер. 

у. 637. 
Пна, рч. 467, 463. 
П$на, слоб. Обоянск. у. 468. 
ПЪны Вышн1я, с. Обоянск. 

у. 468. 
П$ны Нижнйя, ©. Обоянск. 

у. 468. 
Пятина, д. Ливен. у. 28, 

578. 
Пятины Новыя, с. Чемб. у. 

502. 
Пятницей мон. Брянск. у. 

546. 
Пятницей мон. въ Остро- 

гожекЪ 624. 
Пятницей Яръ, 

Елат. у. 387. 
Пятницкая, сл. Бирюч. у. 

620. 
Пятницкое, с. Брянск. у.546. 
Пятницкое, с. Валуйск. у. 
526. 

прист. 
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Радина, р. 552. 
Радица Стеклянная, с. 

Брянск. у. 2571. 
Радица см. Брянсве заводы. 
Радица, ст. Мальцевскаго 
подъ$здн. ж.-д. пути 552. 

Радовицкая лЪфеная дача 
Рав. у. 808. 

Радовицый мон. Егорь- 
евск. у. 289, 296. 

Радовицкое, оз. 289. 
Радогощи, с. СЪвек. у. 
5. 

Радогощинская вол. ОЪвск. 
у. 25 

Радовицы (Николо-Радови- 
цы), погостъ Егор. у. 16, 
289. 

Радонка, рч. Я99. 
Раевская, ст. Ю.-В. ж. д. 

636. 
РаздЪльная, ст. Ю.-В. ж. д. 

378, 388. 
Разсказово, с. Спасск. у. 

Тамб. губ. 245. 
Разсказово, с. 

428, 424. 
Разсказово, ст. Ряз.-Ур. 

д. 4238. 
Разсказовская вол. Тамб. у. 

246, 423, 424. 
Разумная, р. 54, 472. 
Разумное, ст.Волчанской ж. 

д. вЪтви 472. 
Разумный лЪсъ 54, 412. 
Райгородъ, редуть въ г. 
ПавловскЪ 387. 

Рака, р. 310, 356. 
Ракитная, слоб. Грайворф. у. 

415. 
Ракитня, рч. 454. 
Раковка, рч. 569, 574. 
Ракша, с. Моршан. у. 498. 
Рамза, оз. 425. 
Рамзай, с. Пенз. 

508. 
Рамзай, ст. Сызр.-Вяз. х. д. 

504. 
Рамонь, с. Воронеж. у. 253, 

875. 
Рамонье, с. Новохопер. у. 

656. 
Раненбургскай у. Ряз. губ. 

Бр 0 о в 0 6 
97, 98, 130, 163, 247, 248, 
264, 268, 970, 9215, 218, 
363, 364, 405—408, 414— 
416, 545, 546. 

Раненбургъ, у. гор. Ряз. 
губ. 270, 218, 414, 415. 

Ранино, с. Козлов. у. 369. 
Ранова, р. 5, 6. 12, 14, 21, 

ОВ р 5 Ш ПИ И 

Тамб. у. 

ж. 

у. 504, 
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163, 267, 269, 273, 275, 360— 
562, 405, 406, 488 

Рановск1е Верхи, 
у. 406. 

Распас$евка, с. Валуйск, у. 
618. 

Растовецкая вол. Кашир. у. 
399. 

Растовець, с. Кали. у. 299. 
Растошевка Верхняя, с. Во- 

ронеж. у. 376. 
Расховецкое, с. Коротояцк. 

у. 622. 
Расховецъ, р. 602. 
Ралчино, с. Раненб. у. 415. 
Ралть, р. 463, 604. 
РахлЪево, разъ$здъ Ряз.- 

Ут. ж. д. 538. 
Рахманка, с. Керенск. у. 

342. 
Рахово, с. Шацк. у. 3884. 
Ребиндерово, ст. Волчан- 

ской ж.-д. вЪтви 475. 
Ревна, р., прит. р. Десны 

4, 558. 
Ревна, с. Трубч. у. 558. 
Рейтарская, д. Саран. у. 355. 
Ремизово, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д, 91. 
Репьевка, с. Коротояцк. у. 

626. 
Ретань, 

126 

с. Данк. 

древн. нас. м$ет. 

Ретеши, с. Каширск. у. 196. 
Реткино, с. Ряз. у. 356. 
Реутець Вышний, с. Обоян. 

у. 467. 
Реутець Нижний, с. Обоян. 

у. 467. 
Ржава, с. Обоянск. у. 468. 
Ржавецъ, м$стн. въ ТулЪ 

430. 
Ржавцы, 

124. 
Ржакса, р. 422, 496. 
Ржакса, С. Кирс. у. 422. 

м$етн. Ряжск. у. 

Ржакса, ст. Ряз.-Ур. к. д. 
422. 

Ржаксинск1е Выселки, д. 
Кире. у. 422. 

Ржаница, ст. Р.-О. в. д. 
547. 

Риго-Орловская ж. д. 984, 
546—548, 562—566. ь 

Ровенская’ вол. Острогох. у. 
891. 

Ровеньки, слоб. Валуйск. у. 
619. 

Ровеньки, слоб. Острогож. 
у. 391. 

Ровнецъ, с. Ливен. у. 571. 
Рогачевка, с. Воронежск. у. 

385. 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Роговатое, с. Нижнед$в. у. 
54, 520. 

Роговая, ст. Ю.-В. ж. д. 517. 
Рогоженскай ключъ 436. 
Рогожка, с. Елалт. у. 386. 
Рождествено, с. Богор. у. 

556. 
Рождествено см. Мещерино. 
Рождествено см. Обидимо. 
Рождественосм. ПТаховское. 
Рождественская слоб. Коз- 

лов. у. 418. 
Рождественскй мон. въ 
БолховЪ 451. 

Рождественсклй БЪлгород- 
склй мон. 411. 

Рождественское см. Гуйва. 
Рождественское см. Кочку- 

рово. 
Рождественское см. 

висъ Большой. 
Рождественское см. Пово- 

рино.. 

Ломо- 

Рождественское см. Полное. * 
Рождественское см. Поляны. 
Рождественское см. Салты- 

ково. 
Рождественскоесм.Турдаки. 
Рождественско-Хазвская вол. 

Воронеж. у. 3877. 
Рождество, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

412, 418. 
Рожня Сухая, с. Данк. у. 

269, 542. 
Романово городище 

райск. у. 296. 
Романово, с. Лебед. у. 408, 

409. 
Романовская вол. 

у. .249.591: 
Ромодановсюй шляхъ 616. 
Романовская, слоб. Липецк. 

у 591: 
Романовское лесное ’учи- 
лище Липецк. у. 592. 

Романовъ, древн. гор. 591. 
Романовы Дарки, с. Сапожк. 
р ЗВ 

Романцевсвй лЪсъ 410. 
Романцевъ, древн. гор. 409. 
Ромоданово, с. Саранск. у. 

355. 
Роска, рч. 448. 
Россоши, с. НижнедЪь. у. 

520. 
Россошное. ст. Ю.-В. ж. д. 

575. 
Россошь, слоб. Острогож. у. 

890. 
Россошь ЛЪвая, в. 

тояце. у. 38). 
Ростиславль, пог. Зарайск. 

у. 124, 292. 

За- 

Липецк. 

Коро- 

ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСВКТЯ. 

Ростовка, с. Нижнеломов. у. 
499. 

Ростоши, 
595. 

Ртищево, с. Керенск. у. 348. 
Ртищево см. Воробьевка. 
Рудкино, с. Воронеж. у. 384. 
Рудненская вол. Богуч. у. 

с. Борисогл. у. 

Рудня, с. Богуч. у. 635. 
Румянино см. Куракино. 
Ружное, с. Карачев. у. 558. 
Рузаевка, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 350. 
Рузаевская вол. Инсар. у. 

858. 
Рузаевско-ПензенскаявЪтвь 

Моск.-Каз. ж. д. 350—851. 
Рузаевско - Сызранская и 
Рузаевско-Симбирская ж.- 
д. лини 284, 351—858. 

Руда, рч. 457. 
Руденка, с. Скопинск. у. 484. 
Румпа, оз. 324. 
Русанова, д. Новохопер. у. 

637. 
Русаново, с. Борисогл. у. 

595. 
Русаново, д. Ряз. у. 809. 
Русанцево, д. Егор. у. 287. 
Русскай Бродь, с. Малоарх. 

у. 569 
Русскай Бродъ, ст. М.-В.-В. 

ж, д. 569. 
Русское, с. Морш. у. 867. 
Рыбенсдорфъ, кол. Остро- 

гож. у. 62 
Рыбинскя Буды, слоб. Обо- 

янск. у. 468. 
Рыбица Великая, с. Судж. 

у. 122, 609. 
Рыбкино, с.Красносл. у. ЗАТ. 
Рыбное, с. Морш. у. 498. 
Рыбное, с. Ряз. у. 997. 
Рыбное. ст. М.-Каз. ж. д. 997. 
Рыбница, рч. 272, 454. 
Рыкова, д. Ряз. у. 807. 
Рыкова, слоб. Ряв. у. 807. 
Рыковская дюна Ряз. у. 116. 
Рыльъ, рч. 607. 
Рыльская дорога 2172, 
Рыльская вЪтвь М.-К.-В. ж. 

д. 606. 
Рыльсый у. Курской губ. 

76, 83, 118, 128, 180; 132 
169, 267, 272. 276, 568; 
606—608, 610, 611. 

Рыльсяй Николаевсвй 
мон. 607. 

Рыльскъ, т р. Курск. губ. 
130, 139, 5 т 6. 606—608. 

Рымарево, ст. Ю-В. ж. д. 
595. | 

ы 
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Рысли, с. ИТацк. у. 388. 
Рышково, с. Курск. у. 466. 
Рышково, ст. М. К.-В. х. д. 

604. 
Рыхотка, рч. 586. 
Р$дькино Большое, с. Ка- 

итирск. у. 256, 396. 
Р$Ънецъ, рч. 584. 
Р$пець, с. Задон. у. 584. 
Рфинино, © Боня. ху. 95 
РЬпнинская вол. Болх. у. 

451. 
Р$чица, с. Ливен. у. 572. 
Р%чное, оз. 810. 
РЪшетиха, прист. Елат. у. 

836. { 
РЪшетникова, слоб. Валуй- 

скаго ‘у. 619. 
РЪшетникова, слоб. Остро- 

тожек. у. 391. 
Рюмина роща Ряз. у. 305. 
Рюмки, с. Скопинск. у 859. 
Рюбенсдорфъ см. Рыбенс- 

лорфъ. 
Рябиновка, д. Пронск. 

362. 
Ряжскй у. Ряз. губ. 6, 95, 

124, 130, 244, 259. 218, 282, 
284, 360—364, 488—490. 

Ряжско-Вяземская жж. д. 281, 
471—488. 

Ряжско-Моршанская ж. д. 
280, 488—492. 

У. 

Ряжекъ, у. гор. Ряз. губ. 
6, 130, 259, 218, 282, 284, 
863. 

Рязаново, с. Инсар. у. 350. 
Рязанская губ. 2, 5—1, 9, 

12—14, 16, 17, 91—95, 27, 
28, 30—32, '35, 88, 89, 45— 
49 56—58, 64, 6т, 68, т5, 
82, 83, 85, 89, 91, 98—102, 
10% 111, ^ 116, МТ 119, 
150, 123130, 154. 155, 
157, 160—163, 166—168, 
170, 173, 184, 185, 190, 
191, 198, 194, 196, 198, 
199, 204, 208—912, 995, 931, 
238, 939, 941—949, 951“ 
261, 963—970, 973—975, 
278, 980—984, 286—881, 
356—366, 399—416, 484— 
499, 541—546. . 

Рязанская сторона 2. 
Рязанская, у. 16, 20, 80, 38, 

57, 116.184. 241,244, 245, 247, 
249, 252, 255, 256, 258, 263, 
268, 280, 281, 296—312, 356. 

Рязанское княжество 128— 
130. 

Рязанеко - Владимареюй а. 
д. подъ$здной путь 2834, 
507—810. 

Рязанско-Козловская ж. д. 
280, 356—868. 

Рязанско - Тамбовская впа- 
дина 4—7, 26, 41. 

Рязанско-Уральская ж. д. 
284, 356—368, 394—429. 

Рязань, губ. гор. 20, 30, 38, 
184, 255, 250, 281, 299— 
307. 

Рязань, древн. гор. 814—320. 
Рязань Старая, с. Спасск. 
Ряз. губ. 128—125, 128, 130, 

268, 314—320. 
Ряса Гущина, р. 6, 545. 
Ряса Московая, р. 6, 413, 415. 
Ряса Раковая, т. 6, 546. 
Ряса Становая, р. 5, 6, 8, 

14, 267, 273, 866, 415. 
Ряса Ягодная, р. 6, 408, 413, 

546. 
Рясскй волокъ 5, 28, ШТ, 

120, 124, 267—269, 278. 
Рясское поле 52, 58, 56, 

119, 124, 163, 368. 

Сабуровка, д. Козлов. 
417. 

Сабурово, с. Орл. у. 566. 
Сабурово, ст. Ряз.-Ут. ж. д. 

417. 
Сабурово см. Лукьяновка. 
Сабурово-ПШокровекая вол. 

Козл. у. 417. 
Сабуровекме хутора см. Дер- 

тево. 
Сабынина, сл. Короч. у. 469. 
Савала, т. 6, 8, 128, 132, 275, 

422, 595, 636, 687. 
Савальма, с. Елот. у. 829. 
Саватфево см. Ватажки. 
Савинскле Карпели, с. Морш. 

у. 367. 
Савины Новые, с. Шитр. у. 

602. 
Сатайдачный шляхуь 609. 
Сатуновская вол. Острогож. 

у. 387. 
Сатуны, слоб. Острог. у. 387. 
Сагуны, ст. Ю.-В. ж. д. 357. 
Сагутьево, с. Трубч. у. 556. 
Садки, ст. Лихв. подъЗзд. 

ж. д. пути 436. 
Садовка-Каменка, с. Ново- 

хоперск. у. 687, 688. 
Садовое, с. Бобр. у. 877. 
Салазгарь, ©. Спасск. 

Тамб. губ. 344. 
Салтыки, с. Раненб. у. 368. 
Салтыки см. Ново-Черку- 
ино. 

Салтыково, с. 

У. 

У 

Старооск. у. 
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Салтыковы Булы, с. Спасск 
у. Тамб. губ. 341. 

Саляновка, д. Городищ. у. 
358. 

Самовещь, рч. 872. 
Самовецъ, с. Бобров. у. 877. 
Самовецтъ Большой, с. Ли- 

мецк, у. э72. 
Самодуровка, с. 

544. 
Данк. У. 

у. | Самодуровка, с. Сапожк. у. 

Самодуровка, с. Фатеж. у. 
459. 

Самодуровка, с. Шацк. у. 

Самодуровка см. Дмитрлев- 
шина. 

Самодуровка см. Малинки. 
Самодуровка ем. Орловка. 
Самозвановка, ст. Моск - 

Курск. ж. д. 441. 
Самойлиха, д. Егорьев. у. 

288. 
Самотоевка Харьковская, 

слоб. Острогож. у. 390. 
Самохваловка, д. Ботор. у. 

588. 
Самшуръ, с. Тамб. у. 275, 421. 
Самшуръ, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

421. 
Санакеарская пуст. Тем- 

ник. у. 389. 
Санское, с. Спасск. у. Ряз. 

туб. 322. 
Сапожжовсклй водораздЬлъ 

1.156, 11. 
Сапожковокай у. Рязан. губ. 

6, 7, 58. 95, 299, 249, 25 
330,” ЗЗТ, 488— 492. 

Саможковское городище см. 
Саложокъ. 

Сапожокъ, ‘у. г. Ряз. губ, 
489. я 

Сажожокъ Малый, с. Сатожк. 
у. 489. 

Сарам, с. Сапожк. у. 491. 
'Сараклычъ, древн. гор. 389. 
Саранскай у. Чензенск. губ. 

163, 166, 531, 352, 854—856. 
Саранскъ, у. г. Пензенск. 
| губ. 185, 854, 355. 
Сарматы 117. 
'Саровская пуст. 

у. 339, 340. 
| Саратовская ж. д. 280. 
Сасово, с. Шлатомск. у. 835 
' Сасово, ст. Моск.-Каз. ж. 
| 1985. 
'Сасыкино, ©. Спасск. у. Ряз. 

Темник. 

д. 

519: 

губ. 392. 

Сатисская пристань Тем- 
ник. у. 388. 



682 

Сатисъ, р. 388. 
Сафонова, прист. 

328. 
Саханская, ст. Р.-О. ж. д. 

566. 
Саюкино, с. Тамб. у. 424. 
Свапа, р., прит. р. Сейма 4, 

122, 272, 459, 561, 562. 
Свербеевка см. Михайлов- 

ское. 
Свиная дорога 132, 268. 
Свиная Дубрава, с. Ливен. 
у 92 

Свинецкъ, древн. гор. 328. 
Свинка, рч. 457. 
Свинская, ст. 

ж. д. 429. 
Свинуха, р. 390. 
Свинушки, с. Раненб. у. 6, 

865. 
Свинчусъ, с. Касимовск. у. 

323. 
Свиридово, с. Венев. у. 897. 
Свиридово, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

416. 
Свистово, с. Мих. у. 401. 
Свищево Зар$чное, с. Елат. 

у. 3356. 
СвЪженькая, ст. Моск.-Каз. 

ж. д. 341. 
СвЪнь, р. 552. 
СвЪнскли мон. Брянск.у.552. 
СвЪчкино. с. Путивл. у. 617. 
Святодуховь мон. Ново- 

сильск. у. 568, 569. 
СвЪтлое, оз. 16. 
Святое, оз. 16. 
Святое, оз. 16, 287, 309. 
Святое оз. см. Радовицкое. 
Себино, с. Епиф. у. 48$. 
Сезёново, с. Лебед. у. 408. 
Сезбновсклй мон. Лебед. у. 

408. 
Сеймъ, т. 4, 32, 52, 54, 55, 

109, 118,120, 122, 128, 180, 
132, 158, 267, 268, 272, 276, 
466, 562, 604—608, 610— 
612, 616. 

Селезни, с. Тамб. у. 418. 
Селезни, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

417. 
Селецъ, с. Трубчев. у. 556. 
Селикса, с. Городищ. у. 508. 
Селино, с. Дмитраев. у. 561. 
Селинская вол, Дмитрлеь. у. 

561. 
Селици, с. Кравсносл. у. 348. 
Сельцы, с. Ряз. у. 296. 
Сельцы, с. Трубч. у. 556. 
Селявное, с. Коротояцк. у. 

629. 
Семейка, слоб. Острогох. у. 

390. 

Кас. у. 

Моск.-Кур. 
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Семенекъ, рч. 515, 575. 
Семенково, с. Кромок. у. 454. 
Семеновка, с. БорисоглЪбск. 

у. 422. 
Семеновка, с. Липец. у. 592. 
Семеновка, слоб. Павлов. у. 

388. 
Семеновка, с. Шигр. у. 602. 
Семенское, с. Пронск. у. 859. 
Семецъ см. Семцы. 
Семивражки, с. Наровч. у. 

345. 
Семидесятское,с. НижнедЪв. 

у. 600. 
Семидубровное, с. Нижне- 

дфв. у. 600. 
Семилуки, с. Воронеж. у. 

599. 
Семица Пузацкая, р. 608. 
Семске Котлубаны, мЪетн. 

Тимск. и Старооск. у. у. 
603. 

Сентурсю зав. Касим у. 
255, 910: 

Сентуръь, р. 810. 
Сеньково, с. Епифан. у. 274. 
Сеньково, с. Кашир. у. 396. 
Сеньковсюе выселки, л. Ор- 

лов. у. 456. 
Сертевка, с. 

376. 
Сертевка, с. Борисогл. у. 

595. 
Сертево, ст. Моск.-Курск. 

ж. д. 439, 440. 
Сермево, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

856. 

Бобровск. у. 

Сермевская община Са- 
пожк. у. 491. 

Сертевское, с. Ливен. у. 
572. 

Сершевское, с. Раненб. у. 
864. 

Сергмевское см. Владыкино. 
Сертевское см. Каменный 

Верхь. 
Сермевское см. Комарово. 
Сертевское см. Красное. 
Сермевское см. Осиновая 

Гора. 
Сертевское см. Шеино. 
Сермевъ мон. вь Ливнахь 

571. 
Сергевско - Шереметевская 

вол. Раненб. у. 364. 
Серг$евка, слоб. Острогож. 

у. 990: 
Серебрянка, слоб. Новооск. 

у. 524. 
Серебряные Пруды, с. Ве- 

нев. у. 4, 400. 
Серединно - Будская вЪтвь 

М.-В.-В. ж. д. 611—612. 

Середовка, см. Ворона. 
Сермань, с. Городизц. у. 358. 
Серповка, с. Морш. у. 498. 
Сеславино Новое, с. Коз- 

лов. у. 866. | 
| Сеславино Старое, с. Коз-_ 

лов. у. 367. 
| Сестренка, ря. 870. 
' Сестренка, ст. Ю.-В. х, д. 

870 
Сивинь, р. 848. 
Сидоровка, д. Ряз. у. 297. 
Симанщина, с. Пена. у. 502. 
Симанщина, ст. Сызр.-Вяз. 

ж. д. 502. 
Симбирская черта 135, 136, 

355. | 
Симпонъ, с. Ряжск. у. 861. = 
Симоново, с. Алекс. у. 418. 
Синдорово Старое, с. Крас- — 

носл. у. 848. 
Синезерка, ст. М.-К.-В. ж. | 

д. 553. | 
Синякова дорога, 272. | 
С1онская гора въ РыльскВ | 

607. | 
Сиротино, с. Валуйск. у. _ 

618 
Ситовая Меча, рч. 512, 584. 
Ситово, с. Ефр. у. 512.. | 
С1ялЪевка, рч. 849. 
Сялевская Пятина, с. Ин- = 

сарск. у. 349. 
С1ялевсвлй Майданъ, с. Ин- 

сарск. у. 249. 
Скачки, с. Мокш. у. 508. | 
Сквирня, рч. 6. 408. 
Скворечное, с. Нижнеломов. — 

у. 498. 
Скворчье Нижнее, с. Ново- 

сильск. у. 568. | 
Скиеы 117, 267. 
Скнига, р. 429. 
Скобелевка, д. Козлов. у. 

365. 
Скобелево, ст. Моск.-Курск. 

ж. д. 430 
Скопинская ж. д. 281. 
Скопинский у. Ряз. губ. 27, 

31, 32, 68, 95, 130: 68 
241, 243, 244. 241, 249. 256, 
264, 269, 270, 218, 359,408— 
405, 484—488. 

Скопинъ, у. гор. Ряз. губ. 
269, 270, 218, 485, 486. 

Скопинъ Чулковскай, 
Сызр.-Вяз. ж. д. 487. 

Скорняково, с. Задонск. у. 
581. 

Скороварова, д. Алекс. у. 
478. 1 

Скородное, с. Новосильск. 
у. 569. 

ст. 



УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКЛЯ. 

Скородное, с. Старооск. у. 
9 

Скородное, с. Судж. у. 610. 
Скорпищево см. Канищево. 
Скрипицыно, с. Нижне- 

ломов. у. 498. 
Скрябино, с. Мокш. у. 351. 
Скуратово, ст. Моск.-Курек. 

ж. д. 17, 441. 
Скуратово Большое, с. Черн- 

скаго у. 442. 
Славяне 118—119. 
Сланское, с. Лебед. у. 408. 
Сластенка, с. Бобровок. у. 

ЭТ. 
Слобода Новая, с. Путивл. 

у. 616. 
Слобода Новая, с. Шигров. 

у. 608. 
Слободка, с. Лебед. у. 413. 
Слободка, с. Одоевск. у. 487. 
Слободекя Дубровки, с. 

Красносл. у. 848. 
Слободское см. Раненбургъ. 
Слоновка, слоб. Новооск. у. 

525. 
Служная, слоб. Егорьевск. 

у. 289. 
Смедва, р. 126, 398, 399. 
Смирные, с. Малоарх. у. 

456. 
СмоглФевка, слоб. Богуч. у. 

392. 
Смородинное, с. Фалеж. у. 

459. 
Смыково, с. Сапожков. у. 

251. 
Снатость, р. 610. 
Снатость, с. Рыльск. у. 608. 
Снова, р. 458—460. 
Снова Голая, с. Земл. у. 600. 
Снова Кобылья, р. 516. 
Снфжетокъ, с. Раненб. у. 

416. 
Сн$Ъжетокъ, ст. Ряз.-Урф. ж. 

д. 416. 
Сн$жеть, р.. прит. р. Десны 

4, 441, 442, 562, 568. 
СнЪФжетьская, ст. Р.-0. ж. д. 

562. 
Соборная гора въ Липецк 

Соколовка, с. Саранск. у. 
352. 

Соколово, с. Кире. у. 424. 
Соколовскй хут. Ефр. у. 

585. 
Сокольская, ст. Ю.-В. ж. д. 

592 
Сокольсклй, древн. гор. 592. 
Сокольское, с. Липецк. у. 

° 211, 592. 
Сокорево, оз. 16, 309. 
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Солдалекая слоб. см. Се-!Спассюй разъЪздъ Ряз.-Ур. 
лезни. 

Солдалекое, с. 
516. 

Солдатское, с. НижнедЪь. у. 
ОЕ 69), 

Солдатекое Большое, с. 
Судж. у. 610. 

Солдалчина см. Пахотный 
Уголь. 

Солечня, с. С$вск. у. 559. 
Солнцево, ст. Курск-Хафрьк. 

Севаст. ж. д. 466. 
Соловатскае выселки, д. 

Ряжск. у. 489. 
Соловцово, с. Пенз. у. 507. 
Соловьи, д. Брянск. у. 541. 
Солодиловка, с. Богор. у. 

512. 
Соломасово, д. Крап. у. 489. 

Ливен. у. 

Соломенки, с. Моршанск. 
у. 243, 244. 

Солотина Сухая, с. Обоянск. 
у. 467. 

Солотинка, рч. 467. 
Солотча, р. 299, 808. 
Солотча, с. Рязанск. у. 252, 

80т. 
Солотча, 

д. 307. 
Солотчинок1й мон. Раз. у. 

807. 
Сомовецъ, с. Кромск. у. 454. 
Сомовка, д. НижнедЪв. у. 

517. 
Сомово, ст. Ю.-В. ж. д. 377. 
Сомовсый мон. НижнедЪв. 

бо В 
Сорочинешьъ, рч. 538. 
Сосенка, р. 620, 621. 
Сосенская сакма, 272. 
Сосна Быстрая, т. 5, 23, 95, 

56, 62, 15:1 120; 122, 132, 
247,267, 212, 214, 413, 456, 
516, 510—572. 515, 576, 
578, 579, 581, 608, 604. 

Сосна Тихая, р. 26, 54—56, 
119, 129, 272, 620—625, 627. 

Сосновка, с. Зарайск. у. 292. 
Сосновка, с. Морш. у. 867. 
Сосфдка, ст. Сызр.-Вяв. ж. д. 

494. 
Сотницы, с. Шацк. у. 381. 
Сотницюй разъ$здь Ю.-В. 

ж. д. 390. 
Софлйсыай Успенсклй мон. 

Усм. у. 314. 
Софя, им. Борисогл. у. 595. 
Соха, д. Пронск. у. 357. 
Сошки, с. Липецк. у. 378. 

ст. Ряз.-Влад. к. 

Спасская пуст. СЪвск. У. 
557. 

Спасская см. Починки. 

ж. д. 404. 
Спасский у. Ряв. губ. 57, 95, 

97—99, 123; 242, 247, Э5Т, 
268, 311--324. 

Спассклй у. Тамб. губ. 10, 
57 58, 17, 128, 166, 167. 
204, 247, 257, 341, 348— 
845. 

Спасская Буды см. Салты- 
ковы Буды. 

Спасское, с. Ряжск. у. 365. 
Спасское ‘см. Головлщина, 
Спасское см. Иса. 
Спасское см. Лутовиново. 
Спасское см. Трубетчино. 
Спасское см. Хитрово. 
Спасское см. Четово. 
Спасское на Зуш5, с. Чернск. 

у. 443. 
Спасское, оз. 314, 820. 
Спасскъ, у. гор. Ряз. губ. 

820. 
Спасскъ, у. гор. Тамо. губ. 

343—344. 
Спасъ-Акинтьево, с. Чернск. 

443. 
Спасъ-Клепики, с. Раз. у. 

809. 
Спасъ; Клепиковская вол. 

Ряз. ‘у. 226. 309. 
Спасъ-Конино, с. Алекс. у. 

478. Е 
Си шнево, с. Данк. у 545. 
Срединовка, с. Тамб. у. 422. 
Среднее, с.Новосильск.у.569. 
Среднерусская возвышен- 

ность 2—5, 8, 13,. 14, 21. 
22, 26, 31, АТ, 126, 131, 132, 

Сселки, с. Липецк. у. 599. 
Стаканово, с. Шитр. у. 602. 
Становая, ст. Елецкой вЪтви 

Сызр.-Вяз. ж. д. 516. 
Становое, с. Грайвор. у. 415. 
Становой Колодезь, с. Орлов. 

у. 452. 
Становой Колодезь. с.Тимск. 

у. 603. 
Становой Колодезь, ст. Мос.- 

Курск. ж. д. 452. 
Старая, д. Егор. у. 288. 
Старо-Казалья, сл. Венев. у. 

402. 
Старо-Казачья Слобода, с. 

Ко ‘лов у. 417. 
Старина см. Покровская 

слобода. 
Старица, е. БЪлгородек. у. 

472. 
Старожилово, с. Пронок. у. 

З5Г. 
Старожилово, 

к. д. 856. 
Ряз.-Ур. ст. 
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Старожиль Козьмолемьян- 
скай, сл. Тамб. у. 418. 

Старожиль Красногорол- 
скй, сл. Тамб. у. 418. 

Старо-Кленское, с. Раненб. 
у. 416. 

Старо - Корсаковсмй Май- 
данъ, с. Инсар. у. 350. 

СтаролЪтово, с. Зарайск. у. 
296. 

СтаролЪтовская вол. За- 
райск. у. 296. 

Старооскольскй у. Курок. 
губ. 54, 55, 164, 169, 204, 
243, 246, 247, 249, 272, 511— 
520, 522. 

СтарорЪчье, протокъ 320. 
Старо-Сивильсклй Майданъ 

см. ЛЪтки. 
Старый Городокъ,слоб. БЪл- 

город. у. 245. 
Старый Городъ, с. Темник. 

у. 338. 
Старь, с. Брянск. у. 257,558. 
Стебаево, с. Задонск. у. 584. 
Стебаевская вол. Задонск. 

у. 584. 
Стегаловка, с. 

516. 
Стежки, с. Козл. у. 418. 
Степановка, х. Мценск. у. 

452. 
Степная см. Еретиковка. 
Стенькино, с. Ряз у. 356. 
Столбово, с. Дмитр. у. 557. 
Столбцы, с. Пронск. у. 814, 

859. 
Столбянская вол. 

у... 359: 
Столыпино, ©. Бородицк. у. 

352. 
Сторожа, с. Ефр. у. 514. 
Сторожевая Слобода, с. Усм. 

у. 814. 
Сторожевое, с. Коротояцк у. 

855. 
Сторожевое, 

446. 
Сторожевое, с. Черн. у. 448. 
Страхово, с. Алексинск. у. 

449. 
Стригуны, с. 

223, 414. 
Стр$Злецкая слоб. Бирюч. у. 

620. 
Стр$лецкая, слоб. Веневск. 

у. 102. 
Стр5лецкая, слоб. Тамб. у. 

418. 
СтрЪлецкая вол. Трубч. у. 

555. 
Стрълецкая, ст. Ю.-В. ж. д. 

593. 

Елецк. у. 

Пронск. 

с. Мценск. у. 

Грайвор. у. 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Стр$лецкая Поляна, с. Ефр. 
у. 514. 

СтрЪлецъ, с. Елецк. у. 516. 
Стр$лич1й овратъ 325. 
Стр$личье-Вязовская 

Ефр. у. 514. 
Стр$Ъльниково, с. Темн. у. 

840. 
Стр шнево, с. Данк. у. 541. 
Студенецъ, рч. 848, 891. 
Студенецъ, д. Пронск. у.401. 
Студенецъь, с. Нижнеломов. 

у. 502. 
Студенець Нижний см. Па- 

трларшее. 
Студенець, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 502. 
Студенка, рч. 402. 
Студенка см. Кривоносовка. 
Студенки, предм. гор. Ли- 

пецка 591. 
Студеное, оз. 807. 
Студеное, с. Липецк. у. 587. 
Студеный Колодезь, с. Ли- 

венск. у. 572 
Студеный Колодезь, ст. М.- 

К.-В.. в. д 592. 
Стужень, с. Старооск. у. 519. 
Ступино, с. Воронежск. у. 

271, 315. 
Суворовское см. Маровка. 
Сугробы, с. Данков. у. 545. 
Судаково, с. Тульск. у. 486. 
Судбищенская вол. Ново- 

сильск. у. 514. 
Судбицти, с. Новосильск. у. 

182, 578, 574. 
Суджа, р. 608—610. 
Суджа, у. г. Курск. губ. 129, | 

272, 608—609. 
Суджанская вЪтвь М.-К.-В. 

ж. д. 608. 
Суджанская дорога 272. 
Суджанскли у. Курск. губ. 

118, 122, 169, 204, 223, 218— 
245, 247, 249, 272, 605, 608 
—610. 

Судовка, с. Кирсан. у. 494. 
Судость, р. 548. 
Сукманка, с. Борисогл. у. 

595. 
Суковкино, ст. Ю.-В. ж. д. 

вол. 

Сула, с. Судж. у. 610. 
Сулакъ, им. Чемб. у. 499. 
Сумарева, прист. Темник. у. 

338. 
Сумбулова, д. Ряз. у. 818. 
Супонево, с. Брянск. у. 554. 
Супоневская дорога 272. 
Сура, рч. 8, 15, 26, 33, 39, 

216. 1351. 929, 504: 508, 
509. 

ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСКЛЯ. 

Сура, ст. Моск.-Каз. ж. д.352. 
Сурава, р 418. 
Сурава Козьмогородская, с. 

Тамб. у. 418. 
Сурена, р. 417. 
и Богоявленская, с. 

озлов. у. 417. 
Сурена Маликова, с. Козлов. 

у. 411. 
бе с. Спасск. у. Тамб. 

губ. 344. 
Сурки, с. 'Данк. у. 543. 
Сурск1й бассейнъ 9. 
Суры, с. Новосильск. у. 574. 
Суханово, ©. Епиф. у. 126, 

4883. 
Сухарево, ст. Сызр.-Вяз. ж. 

д. 490. 
Сухачево, д. Фалеж. у. 459. 
Сухиновка, с. Рыльск. У. 

610. 
Сухманово, с. Чернск. у. 

442-—443 
Суходолъ, с. Алекс. у. 418. 
Суходольъ, ст. о. Е жк. 

д. 418. 
Сухотино, с. Тамб. у. 421. 
Сухотинсый — Знаменсай 

мон. Тамб. у. 421. 
Суц$пы, с. НижнедЪв.у.600. 
Сучкино, ©. Рыльск. у. 562. 
Сушки, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 821. 
Сызрано- -Вяземская ж. д. 281, 

283—284, 417—509. 
Сынтульскй зав.Касимовск. 

у- 255, 985: 
Сынтульске рудники Кас. 

у. 28, 325. 
Сынтуль, р. 325. 
Сыроватевни хут. Бирюч. у. 

621. 
Сырекая, слоб. Липецк. У. 

591. 
Сырская вол. Липецк. у. 

591. 
Сысой, с. Сатожк. 491. 
Сытино, ст. Моск. аа. ж. д. 

850. 
Сычевка, с. Козлов. у. 41Т. 
СЪва, р. 556, 559. 
СЪверская сторона Средне- 

русск. возвыш. 4 
СЪверское княжество 122— 

123, 267—268. 
СЪверяне 118, 120, 170, 267, 

606. 
СЪвевй у. Орловок, губ. 99, _ 

272, 554, 557, 559—061. 
СЪвокъ, у. гор. Орловск, губ. 

272, 218,. 559, .560. 
СЪкирино, с. Скон. у: 05; 

488 



” СЪнная, р. 620. 
СЪнницы, с. Зарайск. у. 293. 
СЪнновская вол. Задонск. 

У. 250. 
СЪноксарская см. Санаксар- 

ская. 
СЪнцовка, ст. Ю.-В. ж. д. 587. 
СЪтуха, с. Новосильск. у. 

567, 568. 
Сюверна, рч. 501. 
Сядемка, с. Керенск. у. 342. 

Табола, р. 126, 404. 
Табола Мокрая, р. 4, 488. 
Табола Сухая, р. 6, 488. 
Тавла, с. Саранск. у. 352. 
Таволжанка, с. Липеце. у. 

592. 
Таволжанка, ст. Ю.-В. ж. д. 

592. 
Таволжанка Новая см. Бот- 

кино. 
Таволжанка, с.Новохонер.у. 

637. 
Тавровка, р. 388. 
Таврово, с. Ворозеж. у, 888. 
Тагинъ, с. Орлов. у. 456, 

457. 
Тазово, с. Курск. у. 461. 
Такай, р. 595. 
Талица, с. Елецк. у. 413. 
Талица Елецкая, ст. Раяз.- 

Ур. ж. 418. 
Талицкая вол. Усм. у. 594. 
а, ст. Ю.-В. ж. д. 638. 

алы, слоб. Богуч. у. 
392 ПА. 

Тальная, рч. 402. 
Тамаровка, слоб. БЪлгор. у. 

241, 474. 
Тамбовская губ. 6—10, 15, 

16, 21—23, 25, 28, 30, 31, 
35—40, 47—49, 53, 57, 58, 
63, 66, 73, 75—77, 82, 83, 
95, 99, 111, 112, 117—119, 
126, 128, 132, 135—187, 
158, 154, 161, 166, 167, 
110, 178, 184, 185, 190, 191, 
198, 194, 196, 198, 199, 
204, 205, 209—213, 222, 223, 
225, 230, 232, 241—249, 
258—261, 265—267, 269— 
276, 278—284, 329 — 345, 
365—574, 408—413, 416— 
429, 49 —495, 546, 586— 
598, 636. 

Тамбовская 
кавка. 

Тамбовская 
21, 131. 

Тамбовская черта 370. 
Тамбовсклй у. 40, 48, 77, 135, 

Маза см. Шу- 

равнина 6, 14, 

241, 246, 249, 257, 215, 218, 
250, 417—425, 594, 595. 

Тамбово-Козловская ж. д. 
280—280. 

Тамбово-Саратовекая ж. д. 
281. 

Тамбовъ, губ. гор. 40, 48, 
7, 135, 278, 280,419, 420. 

Тамбовь ЛЪеной, р. 423, 
424. 

Тамлыкъ, с. Воронеж. у. 
576. 

Танцыреевская вол. Новохо- 
пер. у. 598 

Танцырей, с. Новохопер. у. 
638. 

Таптыкова, 
479. 

Тарадеевская вол. Шацк. у. 
8 : 

д. Тульск. У. 

Тарадеи, с. Шацк. у. 323. 
Таракса, с. Морш. у. 494. 
Тараканова, д. Егор. у. 287. 
ТарбЪево, с. Саран. у. 855. 
ТарбЪево, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 848. 
Тарса, р. 349. 
Тарусская, ст. Моск.-Кур. 

ж. д. 429. 
Тарханская Потьма, с. 

Спасск. у. Тамб. губ. 3-4. 
Тарханы, с. Чемб. у. 499. 
Тархово, с. Чемб. у. 501. 
Татарино, с. Бирюч. у. 628. 
Татарка, с. Пронск. у. 814, 

859. 
Татарская степь, им. Ново- 

хопер. у. 638. 
Талтарскя Юнки, с. Краено- | 

слоб. у. 341. 
Татаршинская вол. Тамб. 

у. 233. 
Татары 655; 124—132, 167, 

168, 263, 264, 267, 268, 
270, 272, 325—382, 884, 881, 
340, 345, 349, 354, 355, 
365, 369, 370, 373, 315, 377, 
384, 385, 395, 399, 400, 
405, 407, 409, 413, 417, 419, 
431, 433, 489, 440, 442, 445, 
450, 459, 468—467, 469— 
411, 418—415, АПТ, 480, 
482, 485, 489, 496, 49Т, 
499, 501—504, 509, 512, 
514, 515, 518, 524, 581, 
537—540, 542, 548, 548, 
550, 555, 5683, 568, 570, 571, 
574, 576, 518, 591, 592, 
605—607, 609, 616, 618, 
620, 623, 625, 628. 

Татьянино, с. Новооск. 
525. 

Тафино, с. Козлов. у. 371. 

У. 
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Ташевская вол. Тульск. у. 
250. 

ТвердохлЪбова, сл. Богуч. 
у. 392. 

Текино, с. Тамб. у. 43]. 
Телебуханская см. Телебу- 

хинская. 
Телебухинская вол. Касим. 

у. 324. 
Телелюй, с. Усман. у. 872. 
Тезелюй Нижый, с. Ли- 

пецк. у. 372. 
Телелюй Романовсюй см. 
Телелюй Нижейй. 

Телепнево, с. Данк. у. 545. 
Теличея, слоб. Ливен. у. 

571 
Теллермановсвяй лБсъ Во- 

ронежск. губ. 55, 88, 91, 
117, 129, 596, (639. 

Тельчи, с. Мценск. у. 446. 
Телятники, с. Сапожк. у. 

ЗУ. 
Телячья см. Теличея. 
Теменка, ст. Ряз.-УТ. ж. д. 

403. 
Темная, д. Трубч. у. 556. 
Темниковск1й у. Тамбовск. 

губ. 57, 126, 166, 167, 241, 
256, 337—340. 

Темниковъ, у. 
бовск. губ. 3839. 

Темгенево, с. Елалом. у. 886. 
Темяшево, с- Морш. у. 498. 
Темяшево, с. Шацк. у. 3384. 
Тенгушево, с. Темник. у. 

888. 
Теплая, платф. Ряз.-Ур. ж. 

д. 584. 
Теплое, с. Данк. у. 544. 
Теплое, с. Лебед. у. 411. 
Теребужъ, ст. М.-К.-В. ж. д. 

603. 
Тербунецкая вол. Ливен. у. 

516. 
Тербунская вол. Ливен. у. 

516. 
Тербуны, с. Ливен. у. 516. 
Тербуны, ст. Ю.-В. ж. д. 516. 
Терехово, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 3283. 
Терехово, с. Тульск. у. 486. 
Тереховъ мон. Спасск. у. 
.Ряз. губ. 338. 
Терешкова, слоб. Богучар. 

У.. 392. 
Терновая Поляна въ Воро- 

нежЪ 380. 
Терновка, с. Ценз. у. 506. 
Терновка, ст. Ю.-В. ж. д. 

595. 
Терновое, с. Ннижнед$в. у. 

519. 

гор. Таб- 
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Тернъ, р. 617. 
Тетеревино, с. Короч. у. 469. 
Теткино, ©. Рыльск. у. 611. 
Теткино, ст. М.-К.-В. ж. д. 

611. 
Тешевка, рч. 583, 581. 
Тешевскй Задонсый мон. 

въ ЗадонскЪ 533. 
Тешевъ, древн. гор. 583. 
Тимирязевка, ст. Моск.-Каз. 

ж. д. 355. 
Тимирязево, с. Сарооск. у. 

519. 
Тимохино, с. Касимов. у. 

310. 
Тимошкино, с. Спасск. у. 

Ряз. губ. 322. 
Тимекй водораздфлъ 5. 
Тимсвй у. Курск. губ. 5, 

169, 224, 466, 608. 
Тимъ, р. 5, 33, 28, 

602. 
Тимъ, с Ливен. у. 572, 
Тимъ, у. гор. Курск. 

224, 603. 
Титовка, д. БЪлгородек. у. 

412. 
Титово, ст. Сызр.-Вяз. ж. д. 

497. 
Тихвинсюй  Борисовсый 

мон. Грайвор. у. 414. 
Тихвинсый Добренсвй 

мон. Лебед. у. 415. 

9. 

572, 513, 

губ. 

Токмаково, с. Темник. у. 
338. 

Толкачево, с. 
417. 

Толковка Новая, с. Керенск. 
у. 496. 

Толковка Старая, с. Керенск. 

Козлов. у.|‘ 

у. 496. 
Толпинъ, пог. Ряжсек. у. 

у. 124, 360. 
Толстые, разъ$здь Ряз.-Ур. 

ж. д. 583. 
Толстые, с. Данков. у. 243. 
Толстые. Ольхи, с. Шацк. 

у. 332. 
Толучеева, р. 635. 
Толучеевка Новая, с. Богуч. 
У 6х 

Толшевевкй мон. Воронеж. 
о ЗВ 

Томниково Новое, с. Шацк. 
У: 338. 

Томниково Старое, с. Шадцк. 
у. 338. 

Томниковская вол. Шацк. у. 

Топилы, разъЬздь Ряз.-Ур. 
ж. д. 404. 

Топилы, ©. Скоп. у. 401. 
Топки, с. Малоарх. у. 456. 
Топки, с. Раненб. у- 248, 

408. 
Топекое ем. НавЪ$еное. 

Тихвинсе!й Керенсв!Й мон. | Торки 119. 
342. 

Тихвинск!Й мон. въ Кирса- 
нов 426. 

Тихонова пустынь въ Ка- 
рачевЪ 564. 

ТихоновсЕ!й мон. Задонск. 
у- . 84. 

Тишанка Верхняя, с. Бобр. 
о-а 

У. 9/6. 

Торховекая вол. Тульск. у, 

250. 
Трасна, рч. 457. 
Требунки, с. Данк. у. 542. 
Трегуляевь мон. Тамб. у. 

421. 
Треполье, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

400. 
Тресвятское см. Кошара. 

Тишениновсый  Боголюб- | Третьякъ, с. Новохопер. у. 
ск й мон. Кирс. у. 427. 

Тишимла, рч. 454. 
Товарково, с. Богородицк. 

у: 21, 256, 510. 
Товарково, ст. Елецкой 

вЪтви Сызр.-Вяз. ж. д. 
510. 

Товарное, с. 
533.. 

Тойда, р. 376. 
Тойда, ст. Ю.-В. к. д. 316. 
Тойда Верхняя, с. Бобров.у. 

576. 
 ойда Старая, с. Бобр. у. 

376. 
Токаревка, с. Тамб. у. 594. 
Токаревка, - ст. Ю.-В. ж. д. 

594. 
Токмово, с. 

Задонск. у., 

Инсар. у. 346. 

638. 
Троекурово, с. Лебед. у. 412. 
Троица, с. Ряжск. у. 361. 
Троица-Паленица ст. Моск.- 

Каз. ж. д. 312. 313, 320. 
Троица-Паленица, с. Спас. 

У Ряз. губ. 312, 313. 
ее слоб. Липецк. у. 

591. 
Троицкая, слоб. Новооск. у. 

473, 521. 
ОЕ с.Морш. 

у. 367. 
Е волость Курск. у. 

иен Дубровка, с. Тамб. 
у. 420. 

Троицкая пуст. Темник. у. 
337. 

ви 

Троицкёй мон. Краеносл. у. | 
348. а. 

Троицекй мон. вь КурскБо 
464 | 

Троицый мон. въ ПензЪо 
505. 

Троицвй Петропавловск й Е 
мон. въ Ельц6 519. 

Троицк!й РяжсЕ1Й мон. 363. | 
Троице!й Спасовъ мон. На- 

ровч. у. 845. 
Троицкй Соловецкйй мон. 

БЪлгор. у. 414. , 
ТроицЕе!й мон. въ Старомъ. 

Осколв 519. - 
Тр›ицый мон. въ СБвскЪ о 

560. 
Троице!й мон. см. Духовъ. 
Троицкое, с. Курск. у. 604. 
Троицкое, с. Новохопер. у | 

Ву 
Троицкое, ©. Обоянск. у. 

467. : 
Троицкое, с.’Чернск. у. 443. 
Троицкое, ст. Обоянск. ж.. 

д. вБтви 467. 
Троицкое см. Бородинка. — 
Троицкое см. Дементьевъ о 

хут. = 
Троицкое 
Троицкое 
Троицкое 
Троицкое 
Троицкое 
Троицкое 
Троицкое 
Троицкое 

см. Ивня. 
см. Карауль.. 
см. Ломовка. 
см. Моревщина. | 
см. Мурмино. 
см. Орьево. 
см. Рязаново. 
см. Стебаево. 

Троицкое на Шиграхъ ем. 
Щигры. } 

Троицкъ, зашт. гор. Кра-_ 
сносл. у. 347. 

Тростянка, с. Острогож. у. 
623. 

Тростянець, с. Новооск. у. 
523. 

Трофимовщина, ©. Саран. 
У- 355. 

Трояново, с. Дмитр. у. 558. 
Трубежъ, р. 297, 304. 
Трубетчина, с. Лебедянск. 

Старая. 
Трубчевсый У. 

20, 57, 92, 93 
130, 157, 208, 209, 233, 25 
269, 553—557. 
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Трубчевскъ, у. гор. Орловск. 
губ. 20, 130, 269, 555—556. 

Трудъ, р. 511. 
/Трухачевка, с. 

396. 
Трясоруково, с. Коротояцк. 
и у. 385. 
уголуково, с. Борисогл. 5, р У. 

Венев. у. 

Тугол$съ, с. Его. ьев. у. 
238. 

Тула, губ. гор, 20, 123, 196, 
180, 134, 137, 158 160, 
162, 164, 165, 239, 250, 
255, 259, 268, 269, 212, 
278, 430—436. 

Тулиновка, с. Тамбов. у. 
257. 

Тулиново, ст. Ю.-В. ж. д. 
376. 

Тулиновсклий Софуйсклй мон. 
"Тамб. у. 421. 

Тулица, д. Тульск. у. 480. 
Тулица, р.. притокь Упы 

115, 116, 430, 486. 
м туб. 1, 919.18, 1% 

21—93, 27, 28, 30— 32, 
ат 52, 58, 56, 58, 62, 68, 
85, 86, 89, 92—102, 101, 104, 
115, 116, 119, 120, 128, 
124, 126, 130—132, 134, 
186, 137, 158—156, 160— 
162, 166, 170, 171, 184, 
190, 191, 198—196, 198, 
199, 204, 205, 208, 210— 
213, 223, 225, 233, 239, 241, 
243, 244, 246—251, 258— 
257, 259—261, 263, 264, 
266—270, 272—914, 211— 
284, 394—400, 402, 429— 
443, 411 — 484, 509 — 515, 
527—541, 567—569, 578— 
575. 

Тульская засЪка, лфеъ 17, 
56, 92, 93, 437. . 

Тульская черта 130, 131, 
136, 158, 269, 210, 381, 
400, 401, 431, 438, 487, 
440, 485, 489, "616. 

Тульскй ма 17, 20, 27, 92, 
98; 97, 101, 115, 116, 123, 
126, 130—132, 184, 137, 158, 
160, 162, 164, 165, 239, 241, 
248, 247, 250, 251, 25, 256, 
257, 259, -268, 269, 272, 
278, 430—488, 478, 479. 

Тульско - Одоевское шоссе 
279. 

Тума, с. Касимов. у. 309. 
Тумасовска, рч. 68, 
Тумек1й подъБздной путь 

см.Рязанско-Владим1рев1й 
ж. д. подъЬздн. путь. 

Тургенево, с. 
442. 

Турдаки Старые, с. Саранск. 
у. 351. 

Чернск. у. 

Турдей, р. 5. 
Турки 332. 
Турлатово, ст. Московск.- 

Каз. ж. д. 810, 811. 
Турмасово, с. Козлов. У. 

416. 
Турмышевская дорога 272. 
Туровецкая дорога 272. 
Туровецъ, р. 272. 
Туровка, ст. Ю.-В. ж. д. 

569. 
Турово, с. НижнедЪв. у. 

600. 
Туровская вол. НижнедЪв. 

у. 600. 
Тускорь, р. 4, 460, 461, 464, 

466, 603. 
Тырница, р. 830. 
Тырновская, слоб. Спасск. 

у. Ряв. губ. 328. 
Тысья, р. 356. 
Т$лешенка см. Дермелево. 
Т5шиловтъ, древн. гор. 124, 

429. 
ТБшилово, с. Каширок. у. 

429. 
Тюковка, с. Новохопер у. 

638. 
Тюнежь, с. Кашир. у. 399. 
Тюнина, подгор. слоб. За- 

дон. у. 584. 
Тюнинсюй мон. 

у. 584. 
Тютчево см. Иньшаково. 
Тюшевка см. Дуброва-Ки- 

стенева. 
Тяпкина гора въ Лебедяни 

410. 

Задонск. 

Убла, рч. 54, 519. 
Уварово, с. Борисогл. у. 

422. 
Уварово, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

422. 
Увезъ, с. Касимов. у. 334. 
Углянка, ст. Ю.-В. ж. д. 

377. 
Удемное, оз. 16. 
У дереевка, с. 

628. 
Ужевка, р. 338. 
Узловая, ст. Сызрано - Вя- 

земек. ж. д. 281 282, 
480, 481. 

Узуново, ст. Ряз.-Ут. ж. д. 
400 

Бирюч. у. 

Уколово Л%сное, с. Коро- 
тояцк. У. 54, 622. 

687 

Уколово Новое, с. Коро- 
тояцк. у. 54, 622. 

Уколово ре с. Коро- 
тояцк. 54, 622. 

поно ола, д. Касимовск. 
у. 245. 

Уланово, дер. Скопинск. у. 
180. 

Уметь, 
428. 

Унжа, р. 330. . 
Унца, рч. 849. 
Унцевскй Майданъ, с. Ин- 

сар. у. 349. 
Упа, р. 5, 8, 9, 14, 23, 21, 

28, 33, 52, 56, 118, 122, 130, 
132, 267, 269, 272, 274, 4Е0, 
436, 431, 439, 441, 419, 
581, 582, 584, 585. 

Упертъ, р. 510, 511. 
Уперть Леной, р. 509. 
Упка, р. 478. 
Ураева, р. 618. 
Ураево, с. Валуйск. у. 618. 
Ураево см. Вейделовка. 
Уразова, рч. 618. 
Уразово, слоб. Валуйск. у. 

617—618. 
'Уразово, ст. Ю.-В. ж. д. 617. 
Урванка, д. Епиф. у. 481. 
Урванка, рч. 481. 
Урей, р. 348. 
Урей, с. Красносл. 

849. 
Урженское, оз. 16. 
Урлапово’ городище Тамб. 
У 419% 

'Урусово, с. Крапив. у. 588 
Урусово, с. Раненб. у. 12 

130, 168, 275, 405. 406. 
Урусово, ст. Ряз.-УТт. *. д. 

405. 

ет. Ряз.-Ур. ж- д. 

у. 348, 

Уручье, с. Брянск. у. 558. 
Урывъ, древн. гор. 385. 
Урывъ, с. Коротояцк. у. 885. 
Усердецъь, рч. 522. 
Усердъ, древн. гор. 272, 620. 
Ускляй, рч. 851. 
Усманская черта 378. 
Усмансюй у. Тамбовск. губ. 

73, 135, 204, 244, 312—374, 
598—595. 

Усмань, р. 6, 83, 88, 378— 
875, 877, 318. 

Усмань, у. гор. Тамбов. губ. 
135, 378—314. 

Усмань-Собакино, ©. Воро- 
нежск. у. 318. 

Усовка, с. Городищ. у. 853. 
Усожа, р. 459, 559, 562. 
Усохь, с. Трубч. у. 554. 
Успенскай Воронежский мон. 

880. 
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Успенскай мон. Красносл. у. 
84т. 

Успенск1й мон. въ Н. Ло- 
мовЪ 497. 

Успенскй мон. въ ОрлЪ 449. 
Успенскй мон. въ Старомъ 
Оскол 519. 

Успенсюай Усманскай мон. 
374. 

Успенское, с. Ливен. у. 575. 
Успенское см. Галичье. 
Успенское см. Курша. 
Успенское см. Лопуховка. 
Успенское см. Масолово. 
Успенское см. Сядемка. 
Устинка, с. БЪлгородск. у. 

473. 
Устиновка, с. Обоянск. у. 

467. 
Устрань, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 320. 
Усть-Инза, с. 

852. 
Усть -Колпна, д. Кран. у. 

439. 
Усть-Павловскай Троицкй 

мон. въ Рязани 304. 
'Усть-Пелетьма, рч. 852. 
Усть-Рахманка, с. Красно- 

слобод. у. 341. 
Усть-Рахманская вол. Кра- 

снослободск. у. 847. 
Устье, с. Воронеж. у. 388. 
Устье, с. Елат. у. 386. 
Устье, с. Козлов. у. 396. 
Утянка см. Айдаръ. 
Ухлово, с. Сапожков. У. 

488 —489. 
Ухловская вЪтвь Сызр.-Вяз. 

ж. д. 488. 
У`‘хорское, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 814. 
У шаково, д. Ефр. у. 518. 
Ушаково, с. Корочанск. у. 
554, 473. 
Ушенка, рч. 848. 
Ушенка, с. Керенск. у. 848. 
Ушма, р. 16. 

Городищ. у. 

Фатежсвмй у. Курск губ. 
25, 223, 458—460. 

Фатежьъ, у. гор. Курск. губ. 
459 

ФалтЪево, с. Дмитр1евск. у. 
561. 

Фалцевка, 

592. 
Фалцевская вол. Липецк. у 

372. 
ФедотЪево, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 311. 
Федякино, с. Ряз. у. 298. 

с. Липецк. у. 372, 

УКАЗАТЕЛЬ. 

Фефеловская дюна Ряз. у. 
116. 

Филатово, с. 
468. 

Филатово, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 
560. 

Филимоново, с. Одоевск. у. 
532. 

ФилипповъскитьъТемник. у. 
839. 

Философово, с. Орлов. у. 452. 
Философский Лазовецъ, д. 

Обоянск. у. 

Орлов. у. 454. 
Финны 116, 166, 167. 
Фитингофъ, ст. Сызр.-Вяз. 

ж. д. 494. 
Фомино, д. Ряз. у. 309. 
Фошнянская вол. Малоарх. 

у. 245. 
Фроловское см. Свиридово. 
Фурсово, с. БЪлев. у. 581. 

Хава, р. 3877. 
Хава, ст.. Ю.-В. ж. д. 375. 
Хава Верхняя, с. Воронеж. 

У. 315: 
Хава Правая, рч. 376. 
Хава Рождественская, с. Во- 

ронехж. у. 377. 
Хавки, с. Венев. у. 397. 
Хазары 119, 120, 267, 268, 

365, 383, 627. 
Хазарское городище Ворон. 

у. 119, 388. 
ХанЪевка, д. Данк. у. 542. 
Харино, с. Крап. у. 489. 
Харьково-Балашовская ж.д. 

617—639. 
Хатуши, с. Трубч. у. 556. 
Хвастливая Мельница, 
шлюзъ 276. 

Хворостань, рч. 885. 
Хворостань Новая см. Да- 

выдовка. 
Хворостань Старая, с. Ко- 

ротояцк. у. 885. 
Хворостянка, ст. Ю.-В. ж. д. 

598. 
Хворощевка, с. Скоп. у. 404. 
Хвощеватка, с..Земл. у. 599: 
Хвощинская дорога 2172. 
Хвозщня, р. 272. 
Хилково, ©. Спасск. у. Тамб. 

губ. 344. 
Хинель, с. СЪвск. у. 560. 
Хитрово, с. Данк. у. а 
Хитрово, с. Тамб. у. 422 
Хитровщина, с. не `у. 

483. 
Хлыстово, с. Морш. у.. 492. 
ХлЪбное, с. Воронежск. у. 

877. 

ИМЕНА ГЕОГРАФИЧЕСВЕТЯ. 

ХлЬвище, ст. Ю.-В. ж. д. 621. 
ХлЪвное, с. Задонск. у. 584. 
Хмфлевая Слобода, с. Воз- 

ловск. у. 417. 
ХмБлевское, с. Фатеж. у. 

459. 
Хм$линка, с. Кире. у. 426. 
Хоботецъ, с. Козлов. у. 868. 
Хоботецъ-Богоявленская во- 

лость Козлов. у. 868 
Хоботово, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

868 
Ходынино, ©. Ряз. у. 297. 
Холань, рч. 522 
Холань Большая, слоб. Но- 

вооск. у. 522. 
Холань Русская, с. Ново- 

оск. 522. 
Холковскй мон. Новооск. 

у. 522—528. 
Холокъ, рч. 528, 528. 
Холокъ, сл. Новооск. у. 522, 

528. 
Хомутець Большой, с. Ле- 

бедян. у. 592. 
Хомутовка, с. Дмитраев. у. 

562. 
Хомутовка, с. 

Тамб. губ. 348 
Хомутовка ем. Завальное. 
Хомутово, с. БорисоглЪб. у. 

247. 
Хомутово, ст. Ю.-В. ж. 

578. 

Спасск. У. 

Хонь, р. 466. 
Хонеръ, р . 4, 33, 52, 82, 109, 
И, 18, 129, 506, 598, 
599, 687, 638. 

Хорошазвка, с. Кирс. у. 455. 
Хорошилово, с. НижнедЪв. 
У: 

Хотмыжская дорога 272. 
Хотмыжекъ, ве гор. 

Грайвор. у. 123, 272, 415. 
Хотынець, с. Карачев у. 

‚ 564. 565. | 
Хотынецъ, ст. Р.-0. ж. д. 

564. 565. 
Хохловка, с. Елал. у. 399. 
Хохолъь, с. ВА Ум 

600. 
ХрБнное. с. Козлов. у. 371. 
ХрБновое, е. Бобр воск. у. 

55, 230,. 632. М 
УрЪновое, с. Воронеж. у. 

377. 
ХрЪновое, ст. Ю. - В. ж. д.. 

682 
Хр$Бновской лЪсъ Воронеж. 

губ. 55, 79, 85, 88, 90, 108, 
632. 

ХрБновск1е выселки см. 
Тамлыкъ. 
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Хрущевка, с. Липецк. у. 
591. 

Хрущево, с. Тульск. у. 479. 
Хрущево, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

357. 
Хуишта Большая, р. 5, 6, 27, 

117, 267, 273, 362—365, 488. 
Хупта Малая, рч. 363. 
Хуторъ, ст. Сызр.-Вяз. ж. д. 

95. 

Царева дорога см. Мурав- 
сый шляхъ, 

Царево, с. Крапив. у. 534. 
Царево, с. Ливен. у. 516. 
Царевщина, с. Мокшанск. 

у. 350, 508. 
Царевъ - АлексЪевъ 

Осколъ Новый. 
Цна, р., притокъМокши 6—8, 

28, 33, 40, 52, 54, 77, 117, 
120, 132, 274—216, 382— 
334, 336, 341, 367, 419— 
421, 423, 492, 493. 
ое Оки 288, 

Цнинск водораздЬлъ 8. 
Цнинеко-Воронежекая сто- 

рона см. Тамбовская рав- 
нина. 

Цонъь, р. 566, 567. 
Пыгановсый Хуторъ, с. Ва- 

луйск. у. 618. . 

см. 

Цыквино, ©. Спасск. у. Ряз.. 
туб. 320. 

Члаадаевка, ст. Сызр.-Вяз. ж. 
м. 509. 

Чадаевка, с. Городиш. у. 858. 
Чакино, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

422. 
Чалая могила, курганъ въ 

Спасск. у. Ряз. губ. 320. 
Чамлыьжь, в. ОЪвск. у. 559. 
Чаплыгинская вол. Курск. 

у. 30. , 
Чатцино, с. Борисогл. у. 428. 
Чебышевка, с. Ефр. у. 512. 
Челбай см. Адикаевка. 
Челновая, р. 6, 132, 274, 367, 

418. 
Челновыя слободы Козлов. 

у. 418. 
Челнск!й мон. Трубчевск. у. 

556. 
Чембарсюй у. Пензенск. 

губ. 57, 157, 167, 184, 185, 
496, 499. 

Чембаръ, р. 500, 501. 
Чембаръ, у. гор. Пензенск.` 

губ 500 

Росселя. Томъ П. 

Чемборъ, с. Спасск. у. Ряз. 
губ. 322. 

Чемлыкъ, р. 593, 594. 
Чемлыкъ, с. Усм. у. 594. 
Чемодановка, с. Городищ. 

у. 508. 
Червленое, с. Тамб. у. 420. 
Червленые Яры, м$отн. Во- 

рон. у. 6, 128. 
Чердакъ, д. Наровч. у. 845. 
Черепань, с. Лебед. у. 412. 
Черепецъ, р. 487. 
Черепковъ холмъ Ряз. у. 

116. 
Череповка, с. Путивл. у. 

617. 
Череповъ, хут. Бирюч. у. 

21. 
Черкасская дорога 272. 
Черкасская Лисица, 
Трайв. у. 475. 

Черкасское озеро Бобу. у. 
105. 

Черкасское, с. Керенск. у. 
496. 

Черкасы, с. Елецк. у. 418. 
Черкино, с. Морш. у. 867. 
Чернава, рч. 575. 
Чернава Большая, с. Лив. 

у. 515. 
Чернава Малая, рч. 575. 
Чернава, слоб. Елецк. у. 

258, 575. 
Чернава, с. Скоп. у. 168, 

269, 270, 404, 536. 
Чернавка Большая, рч. 575. 
Черная, слоб. Шацк. у. 332. 
Черная Калитва см. Ка- 

литва Черная. 
Черная, рч. 320. 
Черная Р%чка, с. Сапожк. 

у. 489, 490. 
Черненое см. Червленое. 
Чернецкй курганъ Кире 

у. 428. 
Чернецкое уроч. Богуч. у. 

398. 

. сл. 

Черниговка, с. Задонск. у. 
588. 

Черниговское | 
122, 445, 446. 

Чернитово, с. ПТацк. у. 338. 
Черницыно, с. Курск. у. 605. 
Черное, оз. 16. 
Чернозерье, с. Моклт. у. 508. 
Черноморск1й бассейнъ 9. 
Чернскай у. Тульск. губ. 

47, 196, 244, 272, 441—443, 
588, 584. 

Черные Курганы, с. Скоп, 
у. 163, 404. 

Черный Яръ, мЪстн. Данк. 
у. 542. 

княжество 
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Чернышево, с. Кас. у. 828. 
Чернышево, с. Чемб. у. 501. 
Чернышевы Шочинки, с. 

Кас. у. 328. 
Чернь, р. 441. 
Чернь, у. гор. Тульск. губ. 

53, 442. 
Чернь, ст. Моск.-Кур. ж. д. 

442. 
ЧернЪево Нижнее, с. Шацк, 

у. 332. 
ЧернЪево Старое, с. Шацк. 

у. 338. 
ЧернЪевъ - Николаевсклй 

мон. Шацк. у. 333. 
Чернзевъь - Шацкй 
Шацк. у. 53, 382. 

Черняевка с. Ботор. у. 510. 
Чернянка, слоб. Новооск. у. 

53, 522. 
Чернянка, ст. Ю.-В. ж. д. 

522. 
Чернятинск!й заводъ Брян- 

скаго у. 558. 
Чертовицкое, с. Воронежск. 

у. Зо. 
Четово, с. Темников. у. 887. 
Четыре могилы, уроч. Бол- 

хов. у. 118. 
Чечера, р. 367. 
Чесменка, с. Бобр. у. 632. 
Чесменская вол. Бофр. у, 

632. | 
Чесночный бродь на р. 
Тих. СоснЪ 628. 

Чигарокъ, с. Борисогл. у. 
598. 

Чигла, р. 98, 682—634. 
Чигла Новая, сл. Бобр. у. 

632. 
Чигла Старая, е. Бобр. у. 

632. 
Читслка Сухая, р. 77, 98. 
Чижовка, пригор. слоб. Во- 

ронежек. у. 246, 381. 
Чикаревка, с. БорисоглЪб. 

у. 595. 
Чириково, с. Задонск. у. 

586. 
Чириково, с. Крапив. у. 440. 
Чириково, ст. Ю.-В. я. д. 

586. 
Чирково, с Городищ. у. 352. 
Чортово Городище, холмъ 

Прон. у. 859. 
Чудная гора Путивл. у. 616. 
Чуевка, с. Усм. у. 598. 
`Чуево Верхнее, с. Борисо- 

тлЪб. у. 422. 
Чуево Нижнее, с. Борисо- 

глЪб. у. 422. 
Чужиково, с. НижнедЪв, у. 

919: 

мон. 

4+ 
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Чужиковская вол. Нижне- 
дв. у. 519. 

Чуксановка, приг. слоб. 
Бобр. у. 630. 

Чулково, с. Новосильск. у. 
569. 

Чулково, с. Пронск. у. 359. 
Чулково, с. Скоп. у. 27, 163, 

256, 487. г 
Чулковская ж. д. вЪтвь 288, 

48т. 
Чулковскле Выселки, с. 

Скоп. у. 487. 
Чулковскля каменноуг. копи 

см. Чулково, с. Скоп. у. , 
Чупрининъ, хут. Бирюч. у. 

62 ира 
Чурики, с. Скоп. у. 408. 
Чурюково, с. Козлов. у. 860. 
Чуфарово, с. Сар. у. 355. 
Чучково, с. Сапожк. у. 251, 

331. 
Чучково, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 381. 

Шабанъ, оз. 819. 
Шаблыкино, с. Карачев. у. 

566. 
ПТадрино, с. Наровч. у. 845. 
Шаматская вол. Шацкаго 

у. 245. 
Паморга, с. Щацк. у. 384. 
Шаморгинская вол. Шацк. 

у. 334. 
Шапкино, с. Борисогл. у. 

433. 
`Шапошникова, слоб. Остро- 

гожек. у. 390. 
Шаровская вол. СЪвск. у. 

559. 
Шаталовка, с. Нижнедзв.у. 

519. 
ШПатилово, ст. Ю.-В. ж. д. 

575: 
Шатрище, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 314, 820. 
Шатрищегорье, возвыш.Ко- 

рот. у. 625, 628. 
Шатрищегорскй мон. Но- 

ротояцк. у. 629. 
Шать, р. 12, 13, 267, 269, 

273, 214, 479, 481. 
Пахово, ст. Р.-О. ж. д. 566. 
ПТаховское, с. Богородицк. 

у. 480. 
ПТацклй у. Тамб. губ. Т, 10. 

53, 57, 128, 166, 167, 225, 
242—246, 249, 331—386, 
341. 

Шацкля ворота 881. 
ПТацкъ, у. гор. Тамбов. губ, 

130, 132, 331—382. 
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ПТача, р. 881. 
Шача Лесная, р. 332. 
ПТГача Польная, р. 333. 
Шебекино, с. БЪлгородок. 

у. 473. 
ШевалЪевскай Майданъ, с. 

Елат. у. 386. 
Шевцово, ст. Ряз.-Ур. ж. д. 

356. 
Шеино, с. Керенск. у. 496. 
Шелдаисъ, р. 845. 
Шемякина, слоб. Бирюч. у. 

622. 
Шереметево, с. Кромск. у. 

454. 
Шереметево, с. Морш. у. 

494. 
Шереметево, ст. Ряз.-Ур. ж. 

д. 364 
Шереметево 

ское. 
Шестаково, с. Павлов. у. 

387. 
Шехмань, с. Козлов. у. 871. 
Шешк$евъ, зашт. гор. Ин- 

сарск. у. 358. 
ПТиворонь, р. 479, 480. 
Шигаево, с. Наровч. у. 346. 
ПТиловка, с. Путивл. у. 618. 
Шилово, с. Воронежск. у. 

3883. 
ПТилово, с. Спасск. у. Ряз. 

губ. 322. 
Шилово, ст. Моск.-Клз. ж. 

ж. д. 322. 
Шиловское, оз. 17. 
Пиповъ л$еъ Воронежек. 

губ. 55, 67, 83, 85, 88, 91, 
129, 389. 

Ширингуши,с. Спасскаго у. 
Тамбов. губ. 117, 257, 
344. 

Широнссово, с. Алекс. у. 
478. 

Широносовская вол. Алекс. 
у. 418. 

Ширяева, слоб. Богуч. у. 
655. 

Шичкилей, с. Керенск, у. 
496. 

Шиша, рч. 330. 
Шишкино, д. Ряз. у. 297. 
Шишкино, с. Скоп. у. 405. 
Шишовка, с. Бобр. у. 682. 
ПШишовъ лЪеъ 128, 380. 
Шкафтекая вол. Городищ. 

у. 352. 
ППкафть Нижн1й, с. Горо- 

дищ. у. 352. 
Шмаровка, с. Усм. у. 594. 
Шовское, с. Лебедянск. у. 

411. 
Шокша, р. 388. 

см. Сермев- 

Шошка, с. Темник. у. 338. | 
Шостье, с. Касим. у. 824. 
Шуворы, с. Инсар. у. 350. 
Шукавка, с. Воронежск. у. | 

376. 
Шукша, р 351. 
Шукша Новая см. Маровка. 
Шульгино, ст. Моск.-Нурек. 

ж. д. 429. 
Шумашьъ, с. Ряз. у. 807. 
Шумашъ, ст. Ряз.-Влад, ж. 

д. 307. В 
Шуструй Большой, д. Кра- 

сносл. у. : 
Шумошская дюна Раз. у. 

116. 
ШЬя, р. 294, 808, 809. 

Щегловская засЪка Тульск. 
у. 434. 

Шегловсейй мон. см. Бого- 
родичный. 

Щелкуновка, разъЪздъ Рав.- 
Ур. ж. д. 584. 

Шекино, д. Крапив. у. 439. 
Шербатовка, прист. Елал. 

у. 329. 
Шетиново см. Высокое. 
Щечково, ст. М.-К.-В. ж. д. 

611 
Шигра, рч. 602. 
Шигровсяй у. Курск. губ. 
245, 460, 602—604. 
Щигры, у. гор. Курск. губ. 

602. 
Шигры Большие, с. Щи- 

гров. у. 602. 
Шурово, с. Зарайск. у. 257. 
Щурово, ст. Моск.-Каз. ж. 

д. 289. 
Шучье, оз. 16. 
Щучье, с. Бобров. у. 3877. 
Шучье, д. Коротояцк. у. 629. 

Эрзя 166. 

Юго-Восточныя ж. д. 984, 
369—394, 567—599, 617— 
639. 

Юлова, р. 508. 
Юлово, с. Мокш. у. 508. 
Юлово, с. Городищ. у. 508. 
Юлово Городище см. Горо- 

дище, у. гор. 
Юмашева, д. Ряжск. у. 361. 
Юньга, р. 501. 
Юрсово, с. Морш. у. 342. 
Юрасовка, сл. Острогож. у. | 

387, 622. 
Юрьево, д. Задонск. у. 949. 
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Юрьево Старое, с. Козлов. 

око Старое, ст. Ряз.-Ур. 
ж. д. 366. 

Юшщаково см. Ушаково. 
Юшково, с. Старооскольск. 

у. 55, 519. 
Юшковы Бояраки, лЪсъ 54, 

55, 129, 472, 473, 519. 
Юшта, с. Спасск. у. Ряз 

губ. 322. 

Яблоновая пуст. Лебедянск. 
у. 410. 

Яблоновецъ, 
871. 

Яблоновое, с. 
401. 

Яблоново Большое, с. Ко- 
роч. у. 469 

Яблоновый острогъ 
Яблоново. 

Яблочное, с. Коротояцк. У. 
385. 

Явленски Казанскй мон. 
въ Рязани 804. 

Ягановка, с. Керенск. у. 348. 
Ягодное, с. Данк. у. 408. 
Ягодное, с. Сапожк. у. 491. 

с. Козлов. у. 

Пронск. у. 

см. 

Ягодное, ст. Сызр.-Вяз. ж. д. 
4 

Языково, с. Черн. у. 584. 
Языково см. Крюковка. 
Якимецъ, с. Раненб. у. 27, 

268, 270, 364—365. 
Яковлевское см. Тарханы, 
Яковское, д. Трубч. у. 554. 
Ялма, р. 16. 
Ялмалъ, мЪотн. Егор. у. 287. 
Ялтуново,с.Шацк.у.225,388. 
Ямбирино, с. Шацк. у. 884. 
Ямбиринская вол. 334. 
Ямная пуст. Трубч. у. 556. 
Ямное, с. Трубч. у. 556. 
Ямская гора, мЪ тн.въОрлЪ 

448 
Ямская слоб. см. Ямщина. 
Ямщина, с. Инсар. у. 349. 
Ямъ см. Купля. 
Яндовище, с. Землянск. у. 

23, 32, 250, 599. 
Ярилка, рч. 584. 
Ярлыково, с. Липецк. у. 592. 
Ярославка, рч. 866, 417. 
Ярославка, с. Козлов. у. 417. 
Ярославка Верхняя, с. Мор- 

шанск. у. 866. 
Ярославка Нижняя, с. Мор- 

шанск. у. 366. 

691 

Ясенево, ст. Лихвинскаго 
подъЪздн. ж. д. пути 437. 

Ясенки, с. Крапив. у. 27, 
256, 439. 

Ясенви, с. Нижнед$ьв. у. 
601. 

Ясенки, с. Шигр. у. 604. 
Ясенки, ст. Моск.-Куроск. ж. 

д. 439. 
Ясеновка, сл. Богуч. у. 685. 
Ясная Поляна, с. Крапи- 

венск. у. 437. 
Ястребовка, ст. Ю.-В. ж. д. 

594. 
Ясырки Большие, с. Бобров. 

у. 377 
Яхонтово, с. 

850. 
Яхонтово, разъ$здъ Ряз.-Ур. 

ж. д. 542 

Инс: эск. У. 

Федоровка см. Битяговка.. 
9едоровка Новая, с. Инсар. 

у. 354. 
Оедосьинское Городище въ 
Епифани 482. 

Оедосева, Пустынь, с. Спас- 
скаго у. Ряз. губ. 322. 

Ооминка, д. Крапив. у. 439. 

Имена личныя. 

Абаза, помЪщ. 604. 
Абамелекъ, кн. С., помБщ. 

439, 441. 
Абихъ, геолотгъ 487. 
Абросимова, В.А., землевл. 

559. 
Аверкева, Н. К., помЪщ. 

880. 
Авраалий, митр. Рязанскай 

303, 304. 
Аврамовъ, заводч. 546. 
Агриппина, в.кн.Рязанская 

128, 130, 301, 302, 307. 
Адамова, М. С., землевл. 

572. 
Адлерберги, гр. помЪих. 

439. 
Азаръевичъ, помЪщ. 504. 
Айдаръ, хань татарсклй 445. 
Акилина, монахиня 486. 
Акинфевъ, мятежн. 455. 
Аксаковы, помфщ. 509. 
Александръ Т Павловичъ, 

амп. 484, 464. 

Александрь ШП Николае- 
вичъ, имп. 3806. 

Александръ, архимандр. 

Алексанлръ ГлЪбовичъ, кн. 
Ливенскай 570, 607. 

Александръь Михайловичъ, 
кн. Пронсюй 300, 317, 
858. . 

Александръь Уковичъ, кн. 
Метцерскли 395, 330. 

Александрь  Яросяавичъ 
Невсклй, в. кн. Суздаль- 
оклй 395. 

АлексЪевъ, посолъ 271. 
АлексЪй, св. митроп. Мо- 

сковсклй 129, 579. 
АлексоЪй, попъ, мятежн. 596. 
АлексЪй Михайловичъ, царь 

278. 
АлексЪй Петровичъ, царе- 

вичъ 322. 
Алтуховъ, 

884 
боярскли сынъ 

Алферовъ, Д. П., землевл. 
469. 

Алферовъ, М. П., землевл. 
69 

Алферовы, садов. 224. 
Алферовы, бр., купцы 5946. 
Алымовъ, стольникъ 551. 
Амвросий, 1ером. 526. 
Алисовъ, И. Т., землевл. 884. 
Аммосовъ, И. П., пом щ.522. 
Аммосовы, помЪщ. 626. 
Анай см. Кугушевь Анай. 
Анастася Ивановна. кн. 

Рязанская 397. 
Андреевскле, помЪщ. 429. 
Андреевскай, В. М., землевл. 

455. 
Андрей, кн. Кромскай 455. 
Андрей Васильевичъ, кн. 

БъЪлевскли 527. 
Андрей Мстиславичъ, кн. 
Карачевскай 563. 

Андрей Ольгердовичъ, кн. 
Полоцкй 297, 587, 555. 

44* 
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Анна, разбойница 542, 544. 
Анна Васильевна, в. кн. 

Рязанская 128, 296, 301, 
804. 

Анна Леопольдовна, герц. 
Брауншвейгская 414. 

Анненковъ, П. Г., помЪщ, 
855. 

Анненковъ, ©. А., 
508. 

Анненковы, пом. 562. 
Аносовъ, В. М., землевл. 595. 
Антовй, арх. 628. 
Антов!й Бента, 1ером. 609. 
Анучинъ, Дм. Ник., геогр. 

169. 
Апраксина, Е. Н., помфщ. 

881. 
Апраксина, 

мЪти. 638. 
Апраксина, гр.С.В., помЪщ. 

621. 
Апраксинъ,гр. В.В., помЪлщ. 

помЪли. 

тр. М. А., по- 

Апраксинъ, гр. С. ©., по- 
м5. 588. 

Апраксийъ, гр. ©. М., ад- 
мир. 379, 628. 

Апраксины, гр., пом5щики 
554, 561, 587, 619, 639. 

Апухтинъ, А. Н., поэтъ 451. 
Апухтинъ, В., археол. 118. 
Апухтины, помЪщ. 451. 
Апушкинъ, Н. Д., землевл. 

570. 
Араповъ, А. Н., помЪщ. 848, 

845, 846, 351. 
Араповъ, П. Н., писат. 348. 
Араповы, помБлщ. 846, 425, 

496, 502, 504, 507, 509. 
Арапетовъ, И. П., помфщ. 

436, 437. 
Арапетовы, гомЪщ. 479. 
Арнольди, землевл. 478. 
Арсевий, еписк. Рязанскй 

299, 318. 
Арсеньева, Е. А., помЪщ. 

499. 
Арсеньевъ, Вас. Серг., 

левл. 297. 
Арсеньевъ, 0. Ю., воевода 

624. 
Арсеньевы, номЪлщ. 568, 606. 
Арсланъь АлЪевичъ. царь 

Касимовсклй 327, 328. 
Архаровъ, И. П., помфщ. 

424. 
Архаровъ, Н. П., помЪщ. 

424. 
Арцыбашевъ, Д. Н., зем- 

левл. 514. 
Аршеневскай, В. Д., землевл. 

зем- 

г. Бахметъ, татарин 
‚ 858. 

мы А. Н., помфщ. 
496. 

Астафьевы, помЪщ. 496, 542. 
Астафьевы, фабр., 440. 
АсЪевы, бр., фабр. 423. 
Атава см. Терпигоревъ. 
Атрыганьевъ, П. А., зем- 

левл. 341. 
Атрыганьевы, помЪщ. 499, 

494. 
Афанаслй, инокъ 474. 
Ахмать, баскакъ 515, 570, 
ОИ 

Ахматъ, ханъ татарский 301, 
445, ТТ. 

Ахлестышевъ, Д., помЪщ. 
324. 

Бабкинъ, Т. Т., фабр. 288. 
Базилевичи, помЪш. 482, 

484. 
Базилевичъ, А. А., землевл. 

482. 
Бакалдинъ, боярсклй сынъ 

334. 
Бакота, бояр. 286. 
Балашовъ, Ал.Дм., ген.-губ. 

812. 
Балашовъ, Дм. Ив., сен. 812. 
Балашовы, помфащ. 312, 329, 

387, 581. 
Баранова, фабр. 298. 
Баратыневй, А. А., генер. 

431. 
Баратынский, Е. А., поэтъ 

421. 
Баратынский, С. А, медикъ 

427, 428. 
Баратынске, помфш. 429. 
Бардыгинъ, Н. М., фабр. 

256, 287, 288. 
Барошъ, ханъ татарский 445. 
Барыковъ, Ив. Ив., помфщ. 

314, 360 
Барышниковъ, М. И., зем- |. 

левл. 348. 
Барятинская, 

землевл. 876. 
Барятинсве, кн., помЪщ. 92, 

429, 606, 603, 610, 617. 
Барягинск!й, кн., воевода 

354. 355. 
Барятинск!й, кн. В. И., по- 

мЪщ. 605, 608, 612, 617. 
Барятинсвй, кн. Д. А. Бо 
Басмановъ, А. Д, воевода 

302, 431, 574. 
Басмановъ, П. 9., воевода 

432, 455. 
Басмановъ, 9едоръ, оприч- 

никъ 302. 

кн. М. А,, 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ЛИЧНЫЯ. 

У 

Баташевьъ, зав. 395. 
Баташевъ, А. С., куп. 435, 

436. 
Баталиевъь, И. Т., оруж. 

433. 
Балуринъ, С. П., землевл. 

845. 
Батый, хань татарский 58, 

182, 290, 291, 299, 315 — 
817, 819, 369, 370. 

Бахметевы, помЪш. 852— 
854, 509. 
о А. Н., пом ит. 

52, 358. 
о а (5 

854. у 
Бахты-Гирей, ханъ 504. 
Ба’икирова, В. А., помЪщ. 

478. . 
Башкировы, помфщш, 3885, 

479. 
Башмаковъ, А. Д., помБщ. 

532, 383, 335, 341, 495. 
Башмаковы, помЪщ. 832... 
Бедряга, С. Н., землевла- 

дБлица 3886. 
Бедряги, помБщ. 629, 686. 
Безбородко, кн. А. А., канц- 

леръ 557. 
Безобразовы, помфщ. 495. 
Безобразовъ, воевода 842. 
Безобразовъ, А. М., помЪщ. 

492. 
Безобразовъ, В. Г., помщ. 

492. 
Бекетовы, помфлы. 508. 
Бекетовъ, АлексЪй Н.. зем- 

скй дЪят. 506. 
Бекетовъ, Андрей Н., бота- 

никь 506. 
Бекетовъ, Н. А., помЪлщ. 506. 

помЪщ. 

Бекетовъ, Н. Н., химикъ 
506, 507. 

Беклемишева, Д. А., зем- 
левл. 489. 

Беклемишевъ, воевода 477. 
Беклемишевь, ©. А., зем- 

левлад. 321. 
Бекьъ, П. В., землевл. 562. 
Бельгардтъ, А. В. землевл. 

518. 
Бельгардть, Е. П., землевл. 

558. 
Бельгардтъ, В. А., помБщ. 

Ва, 
Бемъ, помЪщ. 889. 
Бемъ, П. А.. помбщ. 288. 
Бенкендорфъ, гр. А. Н 

землегл. 867. 
Беръ, Н. Н., землевл. 381. 
БехтЪевы, помЪщ. 582, 588. 

Басъ, Питеръ, голландець 
879. ; 
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БехтФевъ, С. (С., землевл. 
274, 588. 
о, Е. Н., землевл. 

9 
Бибикова, Соф. Серг., по- 

мфщ. 298 
Бибиковы, 

515. 
Бибиковъ, М. Д.. землевл. 

482. 
Бибиковъ, М. М., землевл. 

5. 

пом щ. 819, 502, 

Бизюкина, помфщ. 287. 
Бистромъ, бар., пом. 371. 
Бланкъ, П. Б., землевл. 

589. 
Блиновы, землевл. 619. 
Блохинъ,, С. В., землевл. 566. 
Боборыкинь, Р. М., столь- 

никъ 419. 
Бобринская, гр. С. А., по- 

мЪлщ. 591. 
Бобринскае, гр., пом щ. 484, 

ЭМ, 522. 
Бобринсей,гр., землевл 953. 
Бобринекй, гр. А. А., зем- 

левл. 481. 
Бобринскй, тр. А. В., по- 
мц. 489. 

Бобриневй, гр. А. П., по- 
мфш. 510, 511, 535. 

Бобринскй, тр. В. А... по- 
мЪБщ. 481, 510. 

Бобринскай, тр. П. П., по- 
маш. 510, 511. 

Боброкъ - Волынеюмй, Дм. 
и воевода 297, 587 — 
589 

Богданова, А. А., помфщ. 
329. 

Богдановичъ, И. 6©., писат. 
465. 

Богдановъ, М. Н., зоологъ 
85, 112. 

Богдановы, пом щ. 387. 
Богданъ ГлинсвЙ, кн. Пу- 
тивльскай 614. 

Боде, баронесса, помЪщ. 599. 
Боде, бар. Андр. Петр., по- 
мц. 298. 

Бокаревъ, Дан!илъ, крест. 
621. 

Болдырь, разбойникъ 542. 
Болотниковъ, Иванъ, пред- 

водитель мятежниковъ 
134, 395, 5396, 432, 433, 455, 
578. 

Болховитиновъ, 
митрон. 3882. 

Болховеке, кн. 450. 
Болховскле, помъщ. 429. 
Бондаревы, помфщ. 891. 
Бопланъ, инж. 55, 474. 

Евгения, 

Борисовъ, зав. 885. 
Борисъ, рязансклй посолъ 

815. 
Боровкины, помфщ. 889. 
Борхь, гр., помфщ. 852, 356, 

494, 508, 509. 
Босхановъ, В. В., садоводъ 

590. 
Боткинъ, П., землевл. 479. 
Брандтъ, О. И., земмев-ца 

518. 
Бренокъ, М. В., бояр. ‘537, 

541. 
Брюсъ, гр. Я. В., генеф. 484. 
Брянемй, В. Д., землевл. 

396. 
Будбергъ, баронесса С. И., 

землевл. 455. 
Буйносовъ-Ростовскй, кн., 

воевода 471. 
Буйтуръ см. Всеволодъ Свя- 

тославичъ. 
Буксгевдены; 

835, 574. 
Булановы, помЪщ, 496. 
Булгаковы, помфщ. 425. 
Булгаковъ, Петръ, воевода 

6. 

тр., помЪщ. 

Булыгины, помфщ. 429. 
Булыгинъ, А. Г., землевл. 

297. 
Бунина, А. П., поэтесса, 405. 
Бунинъ, А. И., помфщ,. 528, 

529. 
Бунинъ, П. М., помщ. 405. 
Буркинъ, Иванъ, воевода 

368. 
Бутурлины, помфщ. 297,416, 

633, 654. 
Бутурлинъ, землевл. 292. 
Бутурлинъ, гр. А. Б., фельд- 

марш. 638. 
Бутурлинъ, гр. Д. П., по- 

мЪтц. 683, 684. 
Бутурлинъ, Мих. Матв., вое- 

вода 308. 
Бырдины, пом щ. 562, 604. 
БЪгичъ, татарск1й воена- 

чальн. 297. 
БЪлевсве, кн. 527. 
Б$линсвй, В. Г., критикъ 

500, 505. 
Б$линский, Никифоръ, свя- 

тцен. 497. 
БЪлозерскле, кн. 586, 541. 
БЪлозерселй, кн. Иванъ 589. 
БЪлосельская- БЪлозерская, 

кн. Н. ДЛ. землевл. 865. 
БъЪлоусъ, Семенъ, разбой- 

нич!й атаманъ 338. 
БЪльск!й, кн., воевода 450. 
Б$ляевъ, Андрей. дьякъ 

438. 
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Вагнеръ, С. А., землелв-ца 
896. 

Вадбольскле, помЪщ, 
558. 

Вадбольсклй, кн. Н. М., ко- 
миссаръ 484. 

Вадбольсклй, кн., стольникъ 
438. 

Вадковскле, помфщ. 581. 
Валавскй, польск. воевода 

447, 448. 
Валуй Окатьевичъ, 

587. 
Ванновсвлй, П. (., землевл, 

856 
Варгольске, кн. 515. 
Варлаамъ, мон. 505. 
Василмй Арослановичь см. 

Сеидъ Бурганъ. 
Василий, кн. Брянсклй 550. 
Васил!й, кн. Смоленскй 

550. 
Василий Дмитрлевичъ, в. кн, 
Московскай 480, 440. 

Василй Ивановичъ, в. кн, 
Московсвй 302, 481, 449. 

Василй Ивановичь, кн, 
Рыльсвай 607. 

Василий Ивановичъ, в. кн. 
Рязансвй 292, 295, 801, 
318, 358. 

Василлй Ивановичъ Шемя- 
чичъ, кн. СЪверскй 614. 

Василя Константиновичъ, 
кн. Рязанскай 317. 

Васил!й Косой, кн. 527. 
Василлй Михайловичъ, кн. 
Верейсвй 477. 

Васимй ПантелЪевичъ, кн. 
Карачевсклй 568. 

Василлй Романовичъ, 
Б$левскли 527. 

Василй св., еписк. Муром- 
скай 800. 

Васильченко, Андрей, крест. 
887. 

Васильчиковы, кн., помЪщ, 
413, 479, 636. 

КН., 

бояр. 

кН, 

Васильчиковъ, М., по- 
мБ. 429. 

Васильчиковъ, кн. Б. А., 
землевл. 889. 

Васильчиковъ, кн. В. И., 
помЪлщ. 411. 

Васильчиковъ, кн. И. И.., 
помит. 871. 

Васильчиковъ, кн. С. И., 
землевл. 877. 

Веденяпины, помщ. 3888. 
Велинская, М. А., писат. 

449. 
Вельяминовъ, Степанъ, вое- 

вода 873, 815. 
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Вельяминовъ, Т. В., бояр. 
587 

Веневитиновы, помфщ. 384, 
602. 

Веневитиновъ, А. В., по- 
мфш. 599. 

Веневитиновъ, Д. В., поэтъ 
599. 

Веневитиновъ, М. А., ар- 
хеол. 599. 

Венюковъ, М. И., геогр. 
860. 

Венюковъ, П. Н., геол. 572. 
Вепрейскле, пом щ. 568. 
Вердеревскле, помЪфщ. 163, 

571, 487. 
Вердеревекй, 

стольникъ 304. 
Веревкинъ, Е. И., землевл. 

466. 
Вернадскй, 

494. 
Ветчинины, помЪщ. 495. 
Вигели, помъщ. 508. 
Вигель, М. В., помфщица 

502. 
Вигель, Ф. Ф.. писат. 507. 
Зикулины, помфщ. 581, 

584. 587. 
Викулинъ, А. ©., помВщ. 

584 
Викулинъ, И. А., пом щ. 

581. 
Викуловы. помЪщ. 629. 
Викъ, 9..Х., помЪщ. 853, 

509. 
Вилькены, пом щ. 509. 
Вин1усъ, голландець 480. 
Вишневецкй, кн., поль- 

скй воевода, 447, 448, 464. 
Вельгорская, гр., помфщ. 

561. 
Влельгорск1е, тр., помфщ, 

496, 501, 562. 
В1ельгорсвй, тр. 
помЪщ. 495, 496. 

Владим1ровъ, М. П., зав. 

Ив. Ив. у) 

И. В., проф. 

М. Ю. ) 

Владим!ръ Андреевичъ, кн. 
Серпуховсюй 586 — 541, 
555. 

Владимфъ Андреевичъ, кн. 
Старицей 481. 

Владимъ Давидовичтъ, кн. 
Черниговсклй 548. 

Владим1ръ Дмитревичъ, кн. 
Пронскай 800, 330, 358. 

Владим!ръ Игоревичъ, кн. 
Путивяьский 618 — 614, 
616. 

Владимъ Святославичъ, 
св., в. кн. Клевсвюй 120. 

Владыкины, помфщ. 501. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ЛИЧНЫЯ. 

Владыкинъ, А. С., помБщ. 

Власьевъ, Афанасй, дум- 
ный дьякъ 482. 

Воейкова, М. В., землевл. 
557. 

Воейковы, пом щ. 425, 501, 
584, 598. 

Воейковъ, Александръ Ив., 
метеорологъ 47. 

Войть, помфщ. 574. 
Воланъ де, ген. 274. 
Волжинъ, А.Н., землевл.562. 
Волковы, помЪщ. 402, 403, 

496. 
Волковъ, Е. Е., землевл. 

544. 
Волковъ, Л. Л., землевл. 

400. 
Волковъ, С. А., помЪщ. 

495 
Волковъ, С. С., помфщ. 495. 
Волконская, кн. А. Н., зем- 

левлад. 331. 
Волконская, кн. 

Григ., землевл. 810. 
Волконская, кн. М. П., по- 

мЪъщ. 864. 
Волконске, кн., помЪщ. 

297, 329, 354, 364, 408, 
495, 469, 556, 586, 587. 

Елиз. 

Волконсюмй, кн., воевода 
895. 

Волконсюмй, кн. Андрей, 
воевола 470. 

Волконсейй, кн. Г. И., сен. 
434. 

Волконскай, кн. И.А., вое- 
вода, 489. 

Волконсвй, кн. М. С., по- 
мъщ. 487, 438. 

Волконсый, кн., Петръ 
Мих., фельдмарш. 310, 
403. 

Володим1ровы, помЪщ. 451. 
Волоть Волотовичь, апо- 

криф. царь 412. 
Волынсюмй, С. В., воевода 

433. 
Вонлярляреве, помЪщ. 312. 
Воронець, помЪщ. 478 4719. 
Воронцовы, кн., помЪщ. 

389. 
Воронцовъ, кн. М. С., 
фельдмарш. 388. 

Воронцовъ, кн. С. М., по- 
мфщ. 389 

Воронцовъ, Р. И., тамб. 
намфстникъ 388. 

Воронцовъ, графъ С. Р., 
помфщ. 888. 

Воронцовъ-Дашковъ, графъ 
И. И., землевл. 333, 385. 

Воронцовъ, кн., гр. Шува- 
ловъ, М. А. 352, 389. 

Воронцовъ и Манинъ, зав. 
491. 

Воропановы, помЪш. 610. 
Воротынске, кн. 582, 571. 
Воротынск й, кн., И. М, 

бояр. 400, 482, 578. 
Воротынселй, кн. М. И., 
бояринъ 581, 548. 

Вревская, А. С., 
583. 

Вревске, бар., помЪщ. 587. 
Всеволодь Ш, вел. кн. 
Суздальскй 310—813, 815, 

- 323, 351, 358. ' 
Всеволодъ ГлБбовичъ, кн. 
Пронскй 357, 358. 

пом ит. 

Всеволодь Михайловичъ, 
кн. Пронский 816, 819, 
8 8. 

Всеволодь Святославич, 
кн. Трубчевскй и Кур- 
скай 462, 555. 

Всеволожевй, И. А., зем- 
левл. 364. 

Вульфертъ, помБщ. 629. 
Вымдонск1й, капитану 414. 
Вырубовъ, помЪац. 287 283. 
Вырубовъ, Г. Н., философъ 

289. 
Вырубовъ, Ив. Мих., бояр. 

288. 
Вырубовы, помфщ. 288, 

371, 507, 508. 
Вышеславцевъ, Н. А., по- 

мЪщш. 501. 
Вышеславцевъ, Яковъ, вое- 

вода 349. 
Вяземсве, кн., помЪщ. 856, 

482, 484. 
Вяземск1й, кн. А. С., по- 

мЪщ. 482. 
Вяземсвй, кн. Л. Д., зем- 

левл. 598. 
Вязмитиновы, помфщ. 610. 

Габбе, помЪщ. 354. 
Гавр!иль, аржен. Рязанск1й 

319, 543. 
Гавр!илъ Бужинсвй,еписк. 

Рязанскай 308. 
Гавриловъ, куп. 596. 
Гагарина, кн., пом щ. 835. 
Гагарина, кн. А.Н., помЪщ. 

388. 
Гагарина, кн. Е. Г. пом щ. 

574. 
Гагарина, кн. Н. М., зем- 

левлад. 408. 
Гагарина, кн. Т.С., помЪщ. 

569. 
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Гагарины, кн., помЪщ. 389, 
403, 440, 441, 491, 574, 
594, 598. 

Гагарину, кн., воевода 440. 
Гагаринт, кн. В. И., пом щ. 

335. 
Татарин, кн. Л. Н., помБит. 

ЗА1, 345, 402. 
Гагаринъ, кн. М. П., ко- 
мендантъ 274, 293, 481. 

Гагаринъ, кн. Н. Н., зем- 
млевлад. 341, 596. 

Гагаринъ, кн. Семенъ, вое- 
вода 527. 

Гагаринъ, кн. С. В., помЪащ, 

Гагаринъ, кн. С.С., помЪщ. 
440 

Гаевская, О. М., 
526. 

Гаевсекле, пом. 619. 
ГамалВи, помфщ. 617. 
ГамалЪя, А. Г., помЪщ. 612. 
Гангардть, И. Н., садоводь 

224, 473. 
Гарденины, 587, 

Гаярины, землевл. 588. 
Гвоздевъ, А. А., землевл. 

480. 
ТГедиминъ, в. кн. 

скай 445. 
Геласлй, игуменъ 528. 
Тендриковы, гр., помфщ. 

476. 
Генинъ де, ген. 434. 
Геормй  Александровичъ, 

насл$дникъь цесаревичъ 
554. 

Геормй Максимитановичъ, 
герцогь Лейхтенбергскай 
421, 422. 

Герасимъ, игум. 339. 
Герасимъ, мон. 583. 
Герберштейнъ, бар., посолъ 

117, 118, 126, 269, 483, 
541. 

Германарихъ, царь готсклй 
ПХ 

Герценбергъ, зав. 289. 
Гзакъ, ханъ половецелй 613. 
Гиль, Р., зав. 439. 
Глинка, А. С., помфщица, 

565. 
Глинки-Маврины, помфщ. 

451, 565. 
Глотовъ, Аз ЕР. 

518. 
ТГлЪбовы, помфщ. 354. 399. 
ТлЪбовъ-СтрЪшневъ, ©. П., 
помБщ. 396. 

ТГлЪбъ, кн. Коломенсклй 316, 
819. 

помЪБщ. 

помБщ. 

Литов- 

землевл. 

ТГлЪбъ, кн. Каргопольскай 
536. 

Гл5бъ Владим!ровичь, кн. 
Рязанскай 315, 320, 321. 

ТГлЪбъ Игоревичь, кн. Ря- 
занскай 3820. 

ГлЪбъ Ростиславичъь, кн. 
Рязансвлй 124, 814, 815. 

ГлЪБбъ Святославичъ, кн. 
Брянский 550. 

ГлЪБбъ Юрьевичъ, кн. Кур- 
склй 462. 

Гмелинъ, 
77, 88 

Голенищевы-Кутузовы, гр., 
пом. 494. 

ТГоликовъ, И. И., 
465. 

Голицына, кн. А. П., помБщ. 
323. 

Голицына, кн. Б. Д., помЪлщ. 
561. 

Голицына, кн.М.И.. помБтц. 
501. 

Голицына, кн. Н.Н., помЪ зщ. 
452, 458. 

Голицыны, кн., помфщики 
329, 371, 414, 451, 488, 484, 
492, 494, 501, 545, 561, 562, 
573, 574, 594. 

Голицынъ, кн. А. В., бояр. 
395—396. 

Голицынъ, кн. А. П., 
левлад. 515. 

Голицынъ, кн. В. В., бояр. 
432, 450, 455, 560, 568. 

Голицынъ, кн. В. М., по- 
мщ. 490. 

Голипынъ, кн. И. В., бояр. 
455. 

Голицынъ, кн. М. А., по- 
мЪш. 598. 

Голицынъ, кн. М. ©., по- 
мЪщ. 488, 572. 

Голицынъ, кн. Н. Б., по- 
мЪщ. 567. 

Голицынъ, 
мЪщ. 569. 

Голицынъ, св$'л. кн. В.Д.., 
помЪлщ. 557, 565. 

Голицынъ, свЪтл. кн. Д.В., 
пом щ. 557, 565. 

Головина, Н. М.., 
‚ 574. 
Головины, помфщ. 573, 617. 
Головинъ, бояр. 
Головинъ, И. А., зав. 480. 
Головинъ, И. И. помЪщ. 

617. 
Головинъ, ©. А., адм. 379. 
Головнинъ, А. В., помфш. 

357. 
Головнинт, В. М., адм. 357. 

академикъ 32, 

писат. 

зем- 

кн. С. М., по- 

землевл. 
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Головъ, зав. 348. 
Головъ, В., землевл. 

850. 
Голтяевъ, Андрей, воевода 

301, 811. 
Голый, казач. атам. 618. 
ГонсВвеклй, польсюй вое- 

вода 359. 
Гончарова, М. И., помЪ- 
щица 293. 

Гончаровы, помфаы 297. 
Горденевъ, Иванъ, посад- 

склй 318. 
Гороховы, помфщ. 441. 
Горяиновы, пом'Бащ. 389, 598. 
Горяиновъ, М. С., помвщ. 

388. 
Григоровичъ, Д; В., писал. 

1, 398. 
Григоровичъ, С. П., пом$- 
шица 398. 

Гриневичи, пом. 628. 
Громовъ, А. А., зав. 810. 
Гроть, В. Я., проф. 407. 
Гроть, Н. ЦП., землевлад®- 

лица 407. 
Гротъ, Н. Я., прод. 407. 
Гротъ, Я. В., акад. 407. 
Губерти, Е. А., землевлад- 

лица 289. 
Губерти, помфщ. 997. 
Губонинъ, зав. 406, 484. 
Гулевичи, помЪщ. 556. 
Гурко, В., фельдмарш. 

517. 
Гусевы, фабр. 288. 

Давидь, кн. Муромский 316, 
819. 

Давыдова, Е. А., помБщица 
336. 

Давыдовъ, П., писат. 275. 
Лальгеймъ, баронесса А., 

землевлад. 560. 
Дазлилъ, в. кн. Московсе1й 

300, 477. 
Данлилъ, кн. Пронсвй 297, 

Ланилевскай, Н. Я., филос. 
569, 570 

Даниловъ, зоол. 90. 
Даньяръ, царевичъ Каси- 
мовски 396. 

Дараганъ, Н. К.., 
569. 

Дарий Гистаспъ, царь пер- 
сидсклй 117. 

Лашкевичъ, Евстаф1й, вое- 
вода Кричевскай 302. 

Дворецей, фабр. 309. 
Девлеть Гирей, ханъ крым- 

скай 302, 431, 450, 574. 

землевл. 
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Девлетъ - Кильдевы, 
348, 349. 

Девлетъ-КильдЪевъ, кн. Н. 
Н., помБщ. 848. 

Дельвигъ, бар. А. А., зем- 
левлад. 44]. 

Делянова, А. Х., помБщица 
429. 

Деляновъ, гр. И Д., зем- 
левлад. 429, 419. 

Дембсвй, А., номЪщ. 38381. 
Деменковы, пом$ ит. 610. 
Демидовы, помфщ. 568. 
Демидовъ, землевл. 321. 
Демидовъ, А. Н. 434. 
Демидовъ, Н. А. 434. 
Демидовъ Никита, 

433. 
Демидовъ, П. Н., губерна- 

торъ 466. 
Демидовъ, кн. Санъ-Доналто, 
помфщ. 324, 329. 

Денисьевы, помьш. 610. 
Дервизъь, ф., П. Г., зем- 

левлад. 868. 
Дервизъ, ф., П. П., землевл. 

357. 
Державинъ, 

186, 419. 
Джанъ-Али, царь касимов- 

ский 326, 
Джакели, Н. И. 2458. 
Джанай, царь касимовоюмй 

326. 
Дженкинсонъ, англ. путеш. 

826. 
Джонсъ, механикъь 434. 
Дзиньковокй, Иванъ, пол- 
ковникъ 624. 

Дивй, мурза 399. 
Ливовы, помфщ. 296. 
Дивовъ, И. П., сен. 296. 
ДЛ1онисй, инокъ 3848. 
Дмитревы, помЪщ. 504. 
Дмитревъ, М. С., воевода 

450. 
Дмитрий, кн. Брянсшй 550. 
Дуитр!й Донской, в. кн. 
Московсклй 125, 163, 255, 
297, 395, 4 4, 536—541. 

Дмитр!й, зарайскй прото- 
1ерей 291. 

Дмитый, кн. 
536, 537. 

Дмитрий Ольгердовичъ, кн. 
Трубчевсекай 537, 555. 

Дмитрий Шемяка, кн. 597. 
Доброклонске, помЪш. 515. 
Доброклонемй, А., археол. 

299, 306, 307. 
Долгинцевы, помфщ. 356. 
Долгорукая, кн., помфщ. 

568. 

кн. 

оруж. 

№» Ро моэть 

Ростовскй 

Долгорукая, 
землевл. 341. 

Долгорукая, кн. Е. Г., по- 
мЪ1ш. 407. 

Долгорукая, кн. М. А., по- 
мЪщ. 688. 

Долгорукая, кн. О. П., зем- 
левлад. 841, 494. 

Долгорукая, кн. С. Ц., зем- 
левлад. 244, 407. 

ДЛолгорукле, кн., помфщики 
484, 502, 545, 567, 573, 574. 

Долгоруюй, кн., воевода 
847. 

Долгорумй, кн. Н. Н., по- 
мВ. 488. 

Долгорукй, кн. С. Г., вель- 
можа 414. 

ДЛолгоруювй, кн. Ю А., бояр. 
498. 

КН. т". 

Долгорувй - Шибановсклй, 
кн., воевода 878. 

ДЛолининъ-Ивансвй, Е. А., 
землевл. 44]. 

Долгорукова, кн. В. В., по- 
мБщ. 499. 

Долгоруковы, кн., помЪщ. 
639. 

Долгоруковъ, кн. П. Д., 
землевл. 609. 

Домочацкле, помЪщ. 884. 
ДЛонауровы, помБщ. 515. 
Дорофей, наст. церкви въ 

ЗарайскВ 292. 
Достоевскя, ©. М., 

399. 
Дриль, И. А., землевл. 548. 
Лроздовъ, А. А., фабр. 809. 
ДЛубенсюме, помфщ. 507, 509. 
Дубенский, А. Н., помЪщ. 

508. 
Дубеноюмй, ЦП. Н., помБщ. 

506. 
Лубовицкая, Д. А., помфшщ. 

366. 
Лубовицеве, помЪщ. 812. 
Дубовицай, Ц. А., помфщ, 

356. 
Дудинская. А. И., 

565. 
ДЛундуковы-Корсаковы, кн.., 

пом ит. 598. 
Дундуковъ-Корсаковъ, кн. 

М. А., землевл. 594. 
Лурасовы, помфщ. 3387, 429, 

015, 520. 
Дурасовъ, М. 6©., 

522. 
Дурново, помфщ. 856, 451, 

604. 
Дурново, А. П., 

451. 
ДЛьяковы, помБщ. 886, 887. 

писал. 

помЪщ. 

помфщ. 

помфщ. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ЛИЧННЫЯ, 

Дьяковъ, П.И., помфщ. 836. 
Льяченко, помфщ. 558, 
Льячкова, А. А., землевл. 

390. 
ДЪдилецъ, рязансюй по- 

солъ 315. 

| 

Е вген1й Максимиллано- 
вичъ, герцогь Лейхтен- = 
бергсклй 422. 

'Евгення Максимилановна, 
принцесса  Ольденбург- 
ская, землевл. 258, 875. 

Евдокя, в. кн. Московская 
440. р 

Евпалай Коловрать, бояр. 
817. 

Евпракс1я, кн. Зарайская 
290, 291. 

Евреиновъ, А. Н., землевл. 
605. 

Евсюковъ, 
839. 

Евфим1я, игум. 415. 
Евфросинля. в. кн. Рязан- 

ская З0т. 
Екатерина ПШ АлексБевна, 

ими. 484. 
Елена, разбойница 839. 
Елисавета АлексЪевна, ими. 

Э2. 
Елецке, кн. 576, 518. 

Лука, писець 

Енгалычева, М. А., кн., 
помЪщ. 838. 

Енгалычевы, кн., помЪщ, 
385, 338, 501. 

Енгалычевъ, кн. Н,. И., 
помБщ. 888. 

ЕникЪевы, кн. 849. 
Ергольске, помфищ. 567. 
Ермолова, землевл. 875. 
Ермоловы, помфщ. 507. 
Ермоловъ, А. П., ген. 450. 
Ермоловъ, А. С., землевл. 

344, 594. 
Ермоловъ, Н. Н.., 

506. 
Еропкины, помЪщ. 452. 
Ефремъ, игум. 512. 
Ефремъ, игум. 528. 
Ефремъ, разбойн. 512. 

помЪщ. 

ЖКлдановы, помЪщ. 448. 
'Жедринскай, Н. В., помвщ. 

502. 
И\еребцовъ, И. А., бояр. 484. 
Керэбцовъ, И. С., воевода 

399. 
Керебцовъ, Я. Ф., капитан 

438. 
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Жилинский, ген. 17, 275, 303. 
Жилинеюи, П. К., помфщ. 

321. . 
Жихаревъ, пом щ. 545. 
ЖолкБвскай, гетманъ 468. 
Жуковсюй, В. А., поэть 

306, 528—530 
Жулябинъ, Васил!й, воево- 

да 358. 

Завальевскле, помфищ. 889. 
Заварницкле, пом. 508. 
Загорсюй, 9. К., землевл. 

459. 
Загоскины, пом щ. 504. 507. 
Загоскинъ, В. Н., помЪщ. 

506. 
Загоскинъ, М. Н., писал. 504 
Загряжеке, пом щ. 495. 
Зайцевъ, фабр. 328 
Закревеке, гр, пом. 504. 
Закревскй, гр. А. А., по- 

мфщ. 503. _ 
Занфгина, Е. В., землевл. 

487. 
Запройский, панъ 477, 527, 

564. 
Заруцкий, казам. атам. 134. 

378, 401, 4382, 488, 440, 448, 
450, 480. 

ЗасЪцюй, помЪщ. 812. 
ЗасЪцкли, А. Д.. помЪщ. 438. 
Засцюй, Дм. Дм., помъщ. 

’ 

(9) 

Зброжекъ. инж. 481. 
Звегиниовы, помЪшщ. 605, 

(656, 639. 
Звегинцова, М. А., землевл. 

876. 
Звсгинцовъ, И. А., землевл. 

598, 629. 
Зиновьевы, помЪщ. 451, 594. 
Зиновьевъ, А. И., воевода 

438. , 
Зиновьевь, Н. П., землевл. 

566. 
Зиновьевъ, П. В., помфщ. 

565. 
Зиновьевъ, Прокофуй, свящ. 

618. 
ЭЗмаевичъ, адм. 888. 
Зонтагь, А. М., помБщица 

580. 
Зубакинъ, Хрисанфъ, крест. | 

`Зубовы, тр., помфщ. 492. 
Зубовъ, гр. Н. Ф., помфщ. 

381. 
Зубовъ, полк. 882, 834. 
Зуевъ, акад. 456, 459, 556, 

560. 
Зыбинъ, Ц. Н., землевл. 515. 

Зыковы, помЪщ. 565. 
Зыковъ, полк. 882, 334. 
Зюзинъ, Бахтеяръ, воевода 

574. 
Зюзинъ, Степанъ, воевода 

574. 

Игнатьевы, помфщ. 515,568. 
Игорь Свято лавичъ, кн. 
Путивльскай и СЪверскй 
122, 125, 613. 

Игумновы, землевл. 536. 
Ипаллй см. Евпалий. 
Иванская, Н. О, землевл, 

588. 
Ивансвли, Л., землевл. 584. 
Иванъ Андреевичъ, кн. Мо- 
жайскли 965. 

Иваньъ Васильевичъ, кн. 
Б$Ълевскай 597, 528. 

Иваньъ Васильевичь, кн. 
Рязансклй 126, 292, 358. 

Иванъ Васильевичъ, царе- 
вичь Касимовский 328. 

Иванъ Ш Васильевичъь, в. 
кн. Московскай 130. 

Иванъ Владим1ровичъ, кн. 
Пронсвй 318, 358, 3899. 

Ивань 1\ Васильевиче 
Грозный, царь Москов- 
скай 842. 43]. 

Иванъ Дмитревичъ, 
Рыльский 607. 

Иванъ Ивановичъ Корото- 

кн. 

полъ, кн. Рязанский 3117. 
Иванъ Ивановичъ, в. кн. 
Рязансклй 800—302. 

Иванъ Мирославичъ см. 
Салахмиръ. 

Ивазъ Ярославичъ, кн. Ря- 
занскли 817. 

Иванъ 9едоровичъ, в.кн.Ря- 
занскай 126, 301, 318, 488. 

Иванъ @Федоровичъ, кня- 
жичъ Зарлиский 291, 292. 

Ивинске, помБщ. 488. 
Ивицюай, П. И., землевл. 

534. 
Извольская, Е. Г., 

443. 
Измайловъ, Андрей Петр., 

ст льникъ 298. 
Измайловъ, Иванъ Петр., 
гофмарш. 298. 

Измайловъ, Л. Д., помфщ. 
483. 

Измайловъ, Шетръ Ив., ген. 
293. 

Изъ$диновы, 
525, 606. 

Изяславь Андреевичъ, В. 
кн. Суздальский 124. 

землевл. 

помБит. 524 
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Изяславь Владим!ровичь, 
кн. Рязанскай 320, 358. 

Изяславъ Давидовичъ, кн. 
Черниговскай 548. 

Изяславь Метиславичъ, в. 
кн. Клевовмй 462, 568, 
612. 

Иллар1онъ, игумень 339. 
Илейка см. Лжепетръ.. 
Иминь - Гирей, крымеюй 
царевичъ 527. 

Ильинскле, помлщ. 468. 
Ильинскай, Н. В., помфщ. 

468. 
Ильины, пом. 894, 581. 
Ингварь Ингваревичъ, кн. 
Рязансклй 124, 315, 817, 
319, 320. 

Ингварь Игоревичъ, кн. Ря- 
занскли 311, 815, 819—821, 
858. 

Иностранцевъ, А. А., гео- 
логъ 454. 

Инсарскле, помлщ. 356. 
Исидоръ, митроп. Новго- 

родскли 455. 
| Исканске, пом. 845. 
Исленьевь, помЪщ. 602. 

Тенике, зав. 439. 
Тоанникй, митр. кевскай 

568 
Тоачнуь, затворникъ 408, 
Тоаннъ, старець 465. 
Тоаннъ УТ, король Порту- 

гальсклй 292. 
Товъ. архимандр. 5928. 
Тона, отшельникъ 478. 
Тона Ротожа, пустынникъ 

289. 
Торданъ, Тоганнъ, пушкарь 

302, 304. 
Тоасафъ, еписк. БЪлгород- 

скай 471. 
Тоасафъ, 1ером. 628. 
Тосифъ, аржеп. Рязанскй 

514. 
Тосифъ, отшельн. 863. 
Тосифъ, старець 419. 
Тосифъ ШП, имп. Австрай- 

скай 484. 
Тостъ, О. И., землев-ца 476. 

Казаковы, помЪш. 636. 
Казаковъ, А. Б, помЪщ. 

633. 
Казначеева, С. П., землевл. 

243, 244. 
Казы-Гирей, ханъ крымск1й 

429, 481. 
Каисаровы, помфщ. 495. 
Калашниковы, помфщ. 846. 
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Камалъ, Оеодоритьъ, кн., ту- 
рецклй посланникъ 271. 

Камбирдей, мурза, 431. 
Каменевъ, зав. 519. 
Каменсквй, гр. М. ©., фельд- 

марш. 303, 340. 
Кантемиръ, кн. Анпохъ, 

писат. 393, 394. 
Кантемиръ, кн. Дмитрий, 

молдавселй господарь 398, 
557, 558. 

Кантемиръ, кн. Констан- 
тинъ, помфщ. 398, 394. 

Карабановы, пом$щ. 496. 
Карабутъ, атаманть 624. 
Карамзина, А. И., помЪщ. 

466. 
Карамзины, помЪщ. 468, 605. 
Карамзинъ, А. Н., помВщ. 

467 
Карачиневе, помБщ. 337. 
Карачинскай, Н. И., помЪщ. 

335, 337. 
Каревъ, зав. 489. 
Каркадыновы, кн. 482. 
Каркадынъ, Симеонъ, тата- 
ринъ 482. 

Карлеонъ, садоводъ 382. 
‚ Картамазовъ, ’ смотритель 

судоходства 214. 
Каргуевъ, Степанъ, 

лецк1й голова 438. 
КарЪевы, бояре 168. 

стрБ- 

Карякинъ, А., фабр. 
398. 

Касимъ, царевичъ татар- 
склй 128, 325, 326. 

Катаюновъ, подъячай 596. 
Качковъ, зав. 328. 
Кашкаревы, помфщ. 565 
Квашнинъ, И. Р., бояр. 587. 
Келерт, гр. М. А., землевл. 

496. 
Кикины, помЪщ. 856, 364. 
КикинЪъ, станичный голова 

78. 
Кикинъ, Н Е., помбщ. 855. 
Кикинъ, П. А., помЪщ. 864, 

404. 
Киндякъ, татарск1й посолъ 

800 
Кирилловъ, фабр. 552. 
Кириллъ, игум. 869, 380. 
Кирилльъ, старецъ 583. 
Киръ-Михаилъ Всеволодо- 

вичъ, кн. Пронскй 320, 
358, 408. 

КирЪевеве, пом. 458, 501, 
565, 566, 606. 

Кир5евскй, Н. В., помвщ. 
501, 566. 

КирЪевскай, Н. П.. землевл. 
456. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ЛИЧННЯ. 

КирЗевсвй, П. В., этногр. 
456. 

Киселева, двор. 505. 
Киселевъ, гр. ПЦ. Д., 
мВш. 501. 

Кислинсюй, Д. Л., землевл. 
362. 

Кисловскле, помфщш. 864. 
Клейнмихель, графиня М. 

Э., землевл. 468. 
Клейнмихель, гр., помфщ. 

468, 522. 

по- 

Клейнмихель, гр. К. П., 
землевл. 27, 467, 468. 

Клейнмихель, гр. П. А., 
министръ 466. 

Ёлишковъ, Д. Б., воевода 
373. 

Клоповъ, А. В., фабр. 287. 
Клюгинь, А. И., фабр. 862. 
Анязевы, помЪщ. 451, 581. 
Князевъ, В. В., землевл. 

581. 
Князевъ, В. К., фабр. 287. 
Князевъ, В. С., помЪщ. 531. 
Кобыла-Вислый, С. ©., бояр. 

163, 487, 544. 
Кобяковы, бояре 3811. 
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Нифонтъ, инокъ 420, 478. 
Ногай, ханъ татарский 515. 
Ноздревалый, кн. Михаилъ, 

воевода 410. 
Новиковы, помфщ. 371, 416. 
Новиковъ, землевл. 405. 
Новиковъ, Г.Д., помфищ.546. 
Новосильск1е, кн. 568. 
Новосильцовы, помЪщ. 287, 

309, 329, 447, 567. 
Новосильцовъ, Вас. Яковл., 

сен. 309. 
Норовы, помфщ. 458. 
Норовъ, А. С., помфщ. 865. 
Норовъ, П. Д., помБщ. 458. 
Нурадинъ, царевичъ Крым- 
скй 481. 

Нуръ-Девлетъ, царь Каси- 
мовскй 3-6. 

Оболенская, кн. С. С., земле- 
влад. 862. 

Оболенскае, кн.. пом. 408, 
509, 511, 578. 

Оболенсвй, В. А., 
358. 

Оболенеюй, кн. Вас. Ив., 
воевода 800—301. 

пом ит. 
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Оболенский, кн. Р. А., по- 
миг. 419. 

Оболенсклй, кн. С. Д., по- 
мЪщ. 4 

Оболенсвй, кн. 9едоръ, вое- 
вода 445. 

Оболонсвяй, В. Я., помщ. 
323, 324. 

Обресковы, помщ. 354. 
Обресковъ, Д. М., помЪщ. 

846 
. | Обресковъ, М. А., помфщ. 

546. 
Обуховы, помфщ. 356, 504. 
Оверъ, А. И., медикъ 443. 
Овсянникова, О. А., земле- 

влад. 390. 
Одинцовы, помфщ. 350. 
Одоевеке, кн. 581. 
Одоевскай, кн. В. ©., писат. 

532. 
Одоевекй, кн. Ив. Никит. 
Большой 581. 

Одсевсьй, кн. Ив. Никит. 
Меньшой 878, 581—532. 

Одоевскй, кн. Никита 581, 
582. 

Ознобишины, помит. 416. 
Окунькова, Е. М. 243. 
Олегъ, кн. Рыльскй и Вар- 
тольскй 515, 570, 607. 

Олегь Владим!ровичь, кн. 
Пронсвй 358. 

Олегь Ивановичъ, в. кн. 
Рязанский 125, 128, 295, 
297, 300, 307, 311, 317, 818, 
330. 

Олегъ Игоревичъь, кя. Кур- 
свй 462, 463. 

Олегъ Ингваревичъ, кн. Ря- 
зансклй 317, 819. 

Олегь Ингваревичъ Крас- 
ный, кн. 816, 319. 

Олегь  Романовичъ, кн. 
Брянск1й и Черниговсай 
548, 551. 

Олегь Святославичъ, 
Курский 462. 

Олегъь Святославичъ (Го- 
риславичъ), кн. Тму- 
тараканскли 314. 

Олегь Святославичъ, кн. 
Черниговскй 395,462, 605. 

Оленины, помфщ. 509. 
Оленинъ, К. П., помЪщ. 852. 
Ольсуфьева, гр. М. А., по- 
мВт. 546. 

Олсуфьевы, помБщ. 312, 323, 
509. 

Олсуфьевы, гр., пом щ. 484, 
585, 586, 540, 546, 563. 

Олсуфьевъ, Вас. Алекс. 
м$щ. 298. 

кн. 

по- 
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Олсуфьевъ, Д. С., 
328, 324. 

Ольгердь, в. кн. Литовсый 
0. 

помЪщ. 

Онуфрева, землевл. 480. 
Ополоница, стремянной 29]. 
Орлова, гр., помЪщ. 287. 
Орлова, кн. О. А., помЪщ. 

357, 360. 
Орлова - Чесменская, гр. А. 

А., помфщ. 632. 
Орловы, кн., землевл. 3877, 

636. 
Орловы, фабр. 811. 
Орловы - Давыдовы, гр., 

мЪтц. 522, 633. 
Орловъ- -Давыдовъ, гр..земле- 

влад. 638. 
Орловъ-Давыдовъ, гр. В. П., 
помфщ. 519. 

Орловъ-Лавыдовъ, гр. С. В., 
землевл. 519 

Орловъ, св$тл. кн. Н. А., 
помЪщ. 682. 

Орловъ-Чесменськлй, гр. А. 
Г., вельможа 632. “ 

Ослябя, инокъ 5838, 539. 
Остенъ- Сакенъ, гр. М. И., 

землевладЪ лица 502, 598; 
Остерманъ-Толстой, гр., по- 
мЪщ. 541. 

Отоцкий, П. В., геол. 889. 
Офросимовы, помфщ. 557— 

558, 561. 
Офросимовъ, А. А., землевл. 

557, 567. 
Охотниковы, 

578, 594, 602. 
Охотниковъ, М. О., помщ. 

594. 
Охотниковъ, Я. А., помЪщ. 

517. 
Ошанинъ, зоол. 541. 
Ошанинъ, 9.Д., псмБщ, 54]. 

помБщ. 496, 

Павелъь Алеписвй, архи- 
лак. 615. 

Павловы, пом щ. 829. 
Павловъ, В. В., землевл. 612. 
Палицына, Мареа, двор. 528 
Палласъ, путеш. 89,328, 849. 
Пальчикова, М. Н., землевл. 

243, 412. 
Пальчиковы’ помфщ. 419— 

413, 581, 587. 
Панина, гр. Н. П., землевл. 

Панина, С. М., землевл. 443. 
Панины, гр., помЪщ. 619. 
Панинъ, воевода 354, 355. 
Панинъ, гр. В. Н., помфщ. 

619. 
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Пантел$евы, помЪщ. 455. 
ПантелЪевъ, ©. ©., помВщ. 

454. 
Панчулидзева, Н. П., 

мВ щ. 502. 
Панчулидзевы, помЪщ. 354. 
Панютины, помЪфщ. 587. 
Панютинъ, ©. С., помфщ. 

853. 
Пасынковъ,Авраам!й,столь- 
никъ 486. 

Пашковы, помЪщ. 495. 
Пашковъ, воевода 418—419. 
Пашковъ, В. А., землевл. 

342. 
Пашковъ, Истома, 
сынъ 3897, 432. 

Пекинъ, Андрей, 
497. 

Пересв$тъ, инокъ 488, 5.8, 
539. 

Переттъ, Г.Г., землевл. 478. 
Петрово-Соловово, помЪщ. 

403, 422, 425—426, 429. 
Петровскле, помщ. 573. 
Перфильевы, помфщ. 429. 
Петръ Великюй, имп. 55, 64, 

114, 122, 137, 246, 271— 
274, 218, 298, 308, 379— 
З81, 383, 384, ЗВТ, 393, 414, 
433, 434, 414, 481, 550, 551, 
558, 587, 589, 618, 624, 637, 
639. 

Петръ Николаевичтъ, в. кн. 
362. 

Петръ, пустынникъ 398, 
409, 410 

Петръ, св., митроп. Москов- 
склй 468, 550. 

Пиларъ ф. Пильхау, бар., 
землевл. 469. 

Пименъ, митрон. 26, 75, 129, 
163, 295, 270, 627. 

Пименъ, отшельникъ 473. 
Писарева, А. М., помЪщ. 

569. 
Писаревы, землевл. 396, 574. 
Писаревъ, С. Г., землевл. 

541. 
Питиримъ, еписк. 419, 421. 
Плещеевы, помЪш. 504. 
Плещеевъ, А. Н., поэтъ 508. 
Плещеевъ, А. П., помЪщ. 

508. 
Плещеевъ, Дм., воевода 363, 

574. 

по- 

боярск. 

воеведа 

Плещеевъ, Н. М., двор. 482. 
Плотицыны, землевл. 367, 

390, 391. 
Плотниковы, 

601, 636. 
Плотниковъ, П. А., помЪщ. 

975. 

помфщ. 3884, 

Погребовъ, Н. 6©., геол. 438. 
Подлиневы, помЪщ.556, 561. 
Пожареюмй, кн. Дм. Мих., 

бояр. 291, 359. | 
Полевой, Н. А., писал. 465. 
Полевъ, Иванъ, воевода 468, 

578. 
Полетика, помфщ. 425. 
Поликарпиъ, преп. 551. 
Половцева, Е. Н., землевл. 

243, 244. 
Половцевы, землевл. ` 638. 
Полонскай, Як. Петр., поэть. 

306, 307, "311. 
Полтавцевы, пом®щ. 429, 

494. 
Полтавцевъ, М. М., землевл. 

422 
Полторацкле, помфит. 860, 

364. 
Полторацклй, Серг. Дм., по- 
мЪщ. 318. 

Поляковы, помЪщ. 439, 504. 
Поляковъ, В. А., землевл. 

430. 
Поляковъ, И. С., 

15. 
Поляковъ, С. С. ‚ строит. 280. 
Полянске, АВ 356, 610. 
Полуектовы, помЪщ. 501. 
Поповы, помфщ. 425. 
Поповъ, А. Т., вемлевл. 328. 
Поповъ, И. П., вав. 810. 
Поповъ, С. И., землевл. 493. 
Посниковы, помЪщ. 508. 
Потаповы, помЪщ. 602. 
Потаповъ, И. Л., помщ. 600. 
Потемкина, Т. Б., помфщ. 

528. 
Потемкины, помфш. 455, 

494, 504, 525. 
Потемкинт, А. М:, помфщ. 

457. 

антроп. 

Потемкинъ, кн. Тавриче- 
склй 381, 637. вк 

Потребацклй, запорожекй 
атаман 878. 

Потуловы. помфщ. 504. ® 
Прибытковъ, А. Е., воевода _ 

384. р 
Прибытковъ, Ф. М., ко 

372. 
Притвицъ, баронесса, зем- 

левл. 390. _ "щ 
ПрозоровскАй, кн. Романъ | 

537. | 
Прокопий, мон. 557. 
Пролемей, географъ 2. 
Пронскй, кн. Василй, вое- — 

вода 359. 
Пронсюй, кн. И. И., бояр. — 

359. 
ПронсЕйй, кн. И. Ц. 859. 
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Пронскай, кн. П. Д., вое- 
вода 359. 

Пронсклй, кн. Оедоръ, бояр. 
359. : 
Пронскай - Шемяка, кн. Ю. 

И., бояр. 359. 
Протасова, Марая 529, 530. 
Протасовъ, помщ. 385. 
Протасовъ, Н. А., помЪщ. 

832. 
Протасовъ - Бахметевъ, гр. 

Н. А., помщ. 358. 
Протасъевы, помфш. 492, 

495. 
Протасъевъ, Григорий, вое- 

вода 387, 521. 
Протасьевъ, И. П., нам$- 

стникъ 380, 331. 
Прохоровъ, А. П., кондит. 

528. 
Прохоровъ, Н. П., землевл. 

546. 
Прутченко, М. Ф., пом щи- 

ца 392 
Прутченко, С. М., землевл. 

243. 
Прутченко, помЪфщ. 686. 
Пузановъ, помфщ. 276.. 
Путятина, Е. А., землевл. 

381. 
Пушкинъ, Г. Г., двор. 432. 
Пущины, пом щ. 864. 

Рагозъ, помфщ. 425. 
Радушевичъ, С. С., зав. 546. 
Раевская, А. М., помфщ. 

687. 
Раевске, помЪщ. 413, 638, 

639. 
Раевский, М. Н., землевл. 

Раевск1й, Н. Н., генер. 687. 
`Разинъ, Фролъ, каз. атам. 

626, 628. 
Разсказъ, 

424. 
Ранцевы. помфщ. 496. 
Расторгуевы, купцы 372. 
Расторгуевъ, землевл. 587. 
Растрелли, гр., архит. 552. 
Ратынскле, помЪлц. 558. 
Рахманиновъ, И. Г., 
мфи. 870. 

Рахманиновъ, И. И., мате- 
матикъ 870, 371. 

Рахманиновъ, И. Н., по- 
_ мЬщ. 371. 
Рахманинъь, В. И. 310. 

Степанъ, крест. 

по- 

® Рахмановы, помБш. 425. 
Ребиндеръ, помлц. 473, 476. 
Ребиндеръ, А. А., землевл. 

478. 

Ребиндеръ, Н. А., землевл. 
473. 

Реддерсъ, А. А., фабр. 292. 
Ремеръ, Д. Н., землевл. 575. 
Ренаръ, Раймонъ, зав. 592. 
Реппевиль, гр. А. Г., зем- 

левл. 425. 
Репнинъ, кн. Петръ Алекс., 

воевода 308. 
Репнинъ, кн. П. И., помЪщ. 

588. 
Реткинъ, помЪщ. 856. 
Ржевсюже, двор. 289. 
Ржевский, И. И., окольни- 

ч1й 289. 
Ржевсюй, Н. Д., землевл. 

413. 
Рибопьеръ, гр., землевл. 457. 
Римсклй-Корсаковъ, генер. 

510. 
Римский - Корсаковъ, Влад. 

Мих., помЪщ. 808, 812. 
Родзевичъ, Н. И., землевл. 

297. 
Родославъ Ольговичъ, кн. 

Рязанскай 318. 
Рожинскай, кн. гетман 447, 

448, 450, 455. 
Розенъ, бар. В. В., ботаникъ 

397. 
Романовы, бояре 591. 
Романовъ; Ив. Никит., бояр. 

432, 527, 591. 
Романовъ, л$соводъ 458. 
Романовъ, Никита, бояр. 

410, 485, 543. 
Романовъ, ©. Н., бояринъ 

409, 410, 582, 591. 
Романъ ГлЪбовичъ, кн. Ря- 

зансклй 124, 315. 
Романъ Игоревичъ, кн. Ря- 

зансклй 299, 320. 
Романъ Ингваревичъ, кн. 

Рязансклй 316, 319. 
Романъ Михайловичъ, кн. 

Брянский, 123, 548, 552. 
Романъ Ольговичъ, кн. Ря- 

зансклй 817. 
Романъ Семеновичъ, 
Новосильскай 568. 

Ромодановсклй, кн. Петръ, 
воевода 464. 

Ромодановсюй, кн. М. М., 
бояр. 626. 

Ромодановскай, кн. Эеодоръ, 
посланникъ 271. 

Ромеръ, ©.9., агрономъ 565. 
Ростиславь Святославичъ, 

кн. 820. 
Ростиславъ Ярославичъ, кн. 

Рязанскай 814. 
Ростопчинъ, гр. А. ©., по- 

мЪщ. 572. 

ЕН. 
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Ростопчинъ, гр. ©. В., ген. 
572. 

Ростопчины, гр., помЪщ.578. 
Рошковская, Е. А., землевл. 

851. 
Ртищевы, помЪщ. 461. 
Рубалиевскле, помъщ. 686. 
Рубалпевский, Т. И., помъщ. 

877. 
Рубецъ-Масальсклй, кн. Ва- 

силлй 432. 
Рубець - Масальсюй, кн., 

воевода 614. 
Рудневъ, Кондрат, вое- 

вода 415. 
РыковЪъ, куп. 486. 
РЪдькины, кн. 538. 
Рюмины, пом щ. 812, 416. 
Рюминъ, Ник. Гавр., по- 

мЪщ. 810. 

Сабашниковы. землевл. 605. 
Сабуровы, помЪщ. 371, 429, 

504, 507—509, 686. 
Сабуровъ, А. А., землевл. 

417. 
Сабуровъ, А. И., помЪщ. 

417. 
Сабуровъ, В. В., помЪщ. 

508. 
Сабуровъ, И. В., помфщ. 

507. 
Сабуровъ, М. Н., землевл. 

56. 
Сабуровъ, Н. М., землевл. 

588. 
Сабуровъ, П. А., археол. 

417. 
Сабуръ Федоръ, бояр. 537, 

539. 
Савва, попъ 389. 
Саввалий, мон. 410. 
Савостьянова, помфщ. 885. 
Савостьяновъ, К. И., по- 
мЪщ. 331. 

Саибъ-Булалъ см. Симеонъ 
Бекбулатовичъ. 

Саибъ-Гирей, ханъь крым- 
склй 358. 

Салазкинъ, В. С., землевл. 
Э 

Салахмиръ, мурза 163, 300, 
395, 397, 399, 400, 405, 
487, 554. 

Саловы, помБщ. 856. 
Саломонъ, землевл. 857. 
Салтыковы, кн., помЪщ. 

474, 4716, 502, 516, 567, 
581, 598. 

Салтыковъ, кн., землевл. 319. 
Салтыковъ, кн. А. А., ПО- 
‚мБщ. 498. 
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Салтыковъ, свЪтл. кн. Д. П., 
помЪщ. 324, 516. 

Салтыковъ, Л. А., окольни- 
эй 431. 

Салтыковъ, Левъ, воевода 
574. 

Салтыкова-Головкина, свЪт- 
лЪйш. княжна, землевл. 
498. 

Салтыковъ-Морозовъ, М. Г., 
бояр. 455. 

Самарины, помфщ. 484. 
Самаринъ, П. ©., помфщ. 

483. 
Самуилъ, мон. 421. 
Сатины, помфщ. 854, 445, 

А. М., землевл. 
427. 

Сатинъ, Н. М., поэть 358, 
)354. 

Сатинъ, 
524. . 

Салылганъ, царь касимов- 
склй 326. 

Сатунин, зоол. 85. 
Сафоновы, помЪлщ. 540, 556, 

558, 565, 606, 636. 
Свербеевы, помфщ. 574. 
Свербеевъ, Д. Д., землевл. 

578. 
Свербеевъ, Д. Н., помБщ. 

573. 
СвЪчинъ, ©. А., землевл. 

512. 

Романъ, воевода 

Святополкъ - Мирская, кн. 
Е. А., землевл. 476. 

Святославь кн. Брянсмй 
550. 

Святославъ, кн. Липецюай 
8 

Святославъ, кн. Трубчев- 
склй 555. 

Святославъ Всеволодовичъ, 
кн. Карачевсклй 548. 563. 

Святославъ ГлЪбовичъ, кн. 
Ливенскй 510. 

Святославъ ГлЪбовичъ, кн. 
Пронскай 857, 358. 

Святославь Игоревичъ, в. 
кн. ВКлевсюкй 120. 

Святославь Моетиславичъ, 
кн. Карачевсклй 568. 

Святославъ Ольговичъ, кн. 
СЪверсюй 430, 455, 462, 
480, 548, 563, 612, 618. 

Святославъ Ярославичъ, кн. 
Черниговскй 128, 462. 

Сеидъ-Бурганъ, царевичъ 
Касимовскй 824, 327. 

Селезневы, помЪлц. 408. 
Селезневъ, Д. (С., помЪфщ. 

848, 349. 

УКАЗАТЕЛЬ. ИМЕНА ЛИЧННЯ. 

в Н. Д., землевл. | Силантьевъ, зоол. 85, 8Т, 88, 
534. 9 

Селивановы, помфщ. 312. 
Селивановъ, АлексВй Вас., 

археол. 299, 306. 
Селивановъ, А. Н., землевл. 

507. 
Селивановъ, А. П., помЪщ. 

506. у 
Селивановъ, В. А., землевл. 

535. 
Селивановъ, Кондралий, ско- 

пецъ 867. 
Селиверстовъ, Н. Д., губер- 

наторъ 505. 
Семенова, О. Ц.., 
ру, 

Семеновы, помЪщ. 406, 416, 
482. 

Семеновъ, А. Ц., 
гл. 

Семеновъ, Вен. П., геогр. 
т А АЕ ол 
ИТ. 

Семеновъ, Д. П., статист. 
пе М 

Семеновъ, 
ле т. 

Семеновъ, Ник. Ник., ди- 
рект. гимнази 306. 

Семеновъ, Н. П., землевл. 
406. 

Семеновъ, Петр. Ник., по- 
мфш. 275. 

Семеновъ, П. П., геогр. 
гл. ПТ, ЛУ, отд. Ш, 406, 
4ОТ, 487, 506. 

Семеновъ, ©. А., астрономъ 
465. 

Семенъ Жирославичъ, вое- 
вода 399. \ 

Семенъ Ивановичъ, кн. Мо- 
жайсвй 568. 

Сенявины, помБщ. 598. 
Серафимъ, 1ером. 340. 465. 
Сербинъ, Владиславъ, вое- 

вода 415. 
Серый Александровичъ, в. 

кн. 558. 
Сергий РадонЪжскай, св. 125, 

800, 304. 
Серебряковы, помЪщ. 617. 
о А. А., помЪщ. 

17. 
Серебряный, кн. В. С., вое- 

вода 358. 
Серпейскай, кн. Левъ 587. 
Сиверсы, гр., помщ,., 639. 
Сидоровы, зав. 371. 
Сидоровъ, Степанъ, двор. 

431. 
Сидоровъ, Ф9едоръ, атаманъ 

разбойн. 389. 

этногр. 

зоол., 

И. П., метеор. 

Сильверсванъ, В. В.., земле- 
влад. 416. 

Симеонъ, свящ, 562. 
Симеонъ м 

царь Касимовскай 326, 431. 
Синельниковы, помЪщ. 525, 

623, 629. 
Синельниковъ, И, М., генер. 

525, 526. 
Синельниковъ, Н. П., ген. 

526. 
Скарятина, М. П., помЪщ. 

584 
Скарятины, пом щ. 441, 458, 

573, 604. 
Скалоны, помфщ. 522. 
Скобелевы, помщ. 871, 429. 
Скобелевь, Д. И., ген. 865, 

870. 
Скобелевъ, И. Н., ген. 365. 
Скобелевъ, М. Д., ген. 865, 

366. 
Скобельцынъ, Ц. А.,землевл. 

478. 
Скребицклй, П. С., землевл. 

441. 
Скуратовъ, Дмитр!й, вое- 

вода, 450, 518. ` 
Смагины, помЪщ. 504. 
Смецей, А. Н., землевл. 605. 
Смирновы, помфщ. 484, 494, 

598. 
Смирновъ, Н. М. помфщ. 

510. 
Смолинъ, И. А., фабр. 421. 
Смольяниновъ, фабр. 321. 
СнЪжковы, землевл. 869. 
Соковнины, пом щ. 562. 
Соколовы, помфщ. 565. 
Соколовъ, П. Ш., художн. 

411. 
Солениковы, помЪщ. 864. 
Соллогубъ, гр., помЪщ. 425. 
Солнцевы, помЪщ. 891, 629. 
Солнцева-ЗасоЪкина, княж- 

на, помфщ. 458. 
Солнцевы - ЗасЪкины, 
пом. 568. 

Соловей Разбойникъ, бы- 
линный герой 58, 118, 564. 

Соловцовы, помЪащ. 507, 509. 
Соловцовъ, помфщ. 858. 
Соловьевъ, Д. Т., зав. 292. 
Соловьевъ, (ерг. Мих., 

истор. 10. 
Сомова, двор. 511. 
Сомовы, помфщ. 384. 
Сомовъ, зоол. 93. 

КН.) 

Софля Дмитревна, кн. Ря- 
занская 300. 

Софронйй, инокъ 616. 

| 
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Софроновъ,Лавренли, игум. 
82. 

Спечинсве, помфш.558, 565. | 
| Сумбека, царица Казанская Сперанск! и, вр. М. М, го- 

суд. дБят. 505. 
Спицыны, пом щ. 639. 
Спифитневъ. Мих., воевода 

368. 
Сталь ф. Гольстейнъ, баро- 

несса. помЪлщ. 388, 884. 
Станкевичи, помфш. 376, 

623, 629, 636. 
Станкевичъ, А. В., помБш. 

623. 
Станкевичь, Н. В., литер. 

623. 
Стародубцевъ, самозванець | 

==. 

Старченковъ. А. И.. фабр. 
874. 

Стаховичъ, А. А., землевл. 
366, 413. 

Стебуть, И. А., атрон. 585. 
Степановы. фабр. 287. 
Стефанъь Яворскй, 
Рязанскай 303, 304, 

Столыпины, помЪщ. 
499, 501, 504, 509. ° 

Столыпинъ, А. А. помЪщ. 
850, 352, 500, 508. 

Столыпинъ, Н. А.., помЪщ. 
352. 

Столыпинъ, Н. Н., 
850. 

Страховы, помщ. 556. 

митр. 

339. 

землевл. 

Страховъ, Н. Н., критикъ 
471, 472. 

Стрекаловъ, С. С., зав. 415. 
Стрекаловъ, помфщ. 488. 
Стремоуховы. помЪщ. 606. 
Отрогановы, тр., помЪтц. 425. 
Строгановъ, гр. ЦП. С., зем- 

левлад. 421. 
Струве, зав. 289, 293. 
Струве, пом. 619. 
Струве, А. К., помЪщ. 619. 
Струйскме, помфщ. 854. 
Струковы, купцы 488. 
Струковы, помЪщ. 460. 
Струковъ, А. Ш., землевл. 

459. 
Струковъ, П. А., помфщ. 

459. 
Стуколовъ, зав. 384. 
Суворова, княжна В. А. 332. 
Суворовы, кн., пом щ. 504. 
Суворовъ, кн. А. В., фельд- 

марш. 851. 
Суворовъ, кн. К. А., помЪщ. 

351. 
Суженко, помфщ. 556. 
Сукинъ, Борисъ, воевода 

831. 

Росселя. Томъ ИП. 

254, | 

УКАЗАТЕЛЬ. 

| 

`| ТвердохлЪбовъ, Д., 

Суковкины, пом шт. 610. 
Сумароковъ. П. П., литер. 

439. 

и Касимовская 326. 
Сумбуловы, бояре 312. 
Сумбуловъ. Исаакъ, воево- 

да 292. . 
Сухановы, помЪщ. 889, 629. 
Сухановъ - Подколзинъ, Б. 

Г.; землевл. 390. 
Сухотина, помЪщ. 431. 
Сухотинъ, Григорлй, двор. 

481. 
Сушкинъ, зоол. 92. 
СТрорцовь, Н..А., путеш. 

и зоол. 88, 85, 88, 95, 98, 
102, 105, 630. 

СЪверцовъ, А. П., помфщ. 
' 650. 
СЪкеринъ, В. Ш., землевл. 

403. 

Таврултъ, мурза 317. 
Тайдула, царица 430. 
Тамерланъ 576, 579. 
Танфильевьъ, Г. И.., 

67. 
Тарасенко-Отр$шковы, по- 
мЪщ. 488. 

Тарасовъ, Л. А., 
408 

Тарасъ, разбойникъ 415. 
Таруссюе, кн. 586. 
Татевъ, кн. И. А., воевода 

471. 
Татевъ. кн. 9 И., 

399, 481. 
Татилцевы, помфщ. 856. 
Татищевъ, Юрй, воевода 

464. 
Тацитъ, истор. 116. 

бота. 

землевл. 

воевода 

теогр. 
5.99: 

Тевяшевы, землевл. 386, 629. 
Тевяшь, ханъ крымсвй 381. 
Телебей, татаринъ 588. 
Телепневъ-Оболенсклй, кн.., 

бояр. 542—543, 545. 
Телятевекй, кн. А. А., бояр. 

895—896. 432, 433, 480. 
Телятевскай, кн. Вас., бояр. 

455. 
Телешовъ, Яковъ, бояр. 180. 
Темкинъ-Ростовскай, кн. Г. 

И., воевода 481. 
Темиръ, ханъ татарский 477. 
Тенишевъ, В. Н., кн. 551. 
Тепловы. помБщ. 297, 565— 

566 
Теннове, №. Но, 

294—295, 566. 
пом щ. 

ИМЕНА ЛИЧНЫЯ. 

Тилло, Алексфй Андр., 

105 

Тепловъ,Ник. Алексфевичъ, 
пом$щкикъ 295. 

Терещенко, зав. 485. ' 
Терещенко, И. Н., землевл. 

59, 617- 
Терещенко, Н. А., землевл. 

560, 611. 
Терещенко, ВК. С., землевл. 

610 
|Терпигоревъ, С. Н., писат. 

595: 
ге- 

огр.: [, 2. 
Тимофеевы, помЪъш. 439. 
Тимофей, окольничий 297. 
Тимофей Васильевичъ, ты- 

сяцклй 395. 
Тимуръ ем. Тамерланъ. 
Тиньковы, помфщ. 451. 
Типпольть, А. А., землевл. 

526. 
Титова, Ел. Фед., землевл. 

298. 
Титовы, фабр. 288. 
Титовъ, В. Ц., помБш, 811, 

324. 
Титовъ, Я. К., фабр. 288. 
Титъ, кн. Козельскай 3880. 
Тихомаровъ, археол. 819, 

Тихонъ. 1еромон. 564. 
Тихонъ Задонсклй, св. 815, 

410, 582—584. 
Тишенинова, помфщ. 427. 
Тишениновы, помфщ. 429. 
Тищенко, Ивалнъь, крест. 887. 
Тогай, ханъ наровчатекй 

128, 300, 330. 345. 
Толбузины, помфщ. 854. 
Толетая, гр. Н. В., землевл. 

498. 
Толстая, гр. О. П., землевл. 

411 
Толстая. гр. Соф. Дм., по- 

мЪщ. 296. 
Толстые, гр., помфш. 297, 

403, 484, 606, 610. 617. 
Толстой, Вас., воевода 475. 
Толстой, гр. Д. А., миниетрь, 

землевл. 296, 402. 
Толстой, гр. И. И., землевл. 

815, 
Толетой, гр.И. М., министръ 

почть 815. 
Толстой, И. Н., землевл. +452. 
Толстой, гр. Л. Н., пиеат. 

48, 100, 171, 487—438. 
Толстой, гр. Мих. Дмит., по- 
мт. 294. 

Толстой, тр. Мих. 
землевл. 294. 

Толетой, гр. П. Д., помфщ. 
485. 

Мих., 

45 
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Томилины, помфщ. 608. Тюштянь, кн. мордовсяй 
Топорнины, помфщ. 504. 844. 
Треммель, А. А., землевл. Тяпка, разбойникъ 409. 

413. 
Троекуровы, кн., помфщ. 

412. Угрюмовы, помЪщ. 581. 
Троекуровъ, кн. И. Б., по-| Угрюмовъ, А. И. помфщ. 
мфш. 412. 538. 

Троцкинскй, помЪит. 876. 
Трубецкая, кн. О. 9., помЪщ. 

А7Э1922, 930; г 
Трубецьте, кн., помфщ. 335, 

856, 455, 470, 509, 522, 
525, 531, 555, 556. 558, 
561, 578. 

Трубецкой, кн. А. А., по- 
мЪфщ. 888. 

Трубецкой, кн. И. С., по- 
ми, 352. 

Трубецкой, кн. И. Ю., зем- 
левл. 521. 

Трубецкой, кн. Н. И.. по- 
мт. 332. 

Трубецкой, кн. П. И., по- 
ми. 388. 

Трубецкой, кн. Ю. П., бояр. 
455. 

Труженинъ, Тимофей, само- 
званецъ 422 

Труссонъ, ген. 274. 
Трущиньъ, И. П., фабр. 288. 
Трухановъ, С. И., куцп. ! 

436. 
Тулиновы, помфщ. 876, 420, 

636. 
Тулиновъ, В. Я.. помЪщ. 

`З7т, 632—638. 
Тулубьевъ, В. А., землевл. 

439. 
Тургенева, В. П., помфщ 

444. 
Тургеневы, помлц. 442, 447. 
Тургеневе, И. С. писат. 

411, 442, 444 — 445, 449, 
512, 602—608. 

Тургеневъ, Н. С.., 
602. 

Тургеневъ, С. Н., полк. 444. 
Тургень, мурза 442. 
Туреюмй, проф., лФсоводъ 

458. 

пом. 

Турунтай - Пронекй, 
бояр. 359. 

Турчаниновы, помфщ. 567. 
Тутыхинъ, воевода 395. 
Тучкова, М. М,, помЪщ. 850. 
Тучкова, помЪац. 854. 
Тучковъ, А. А., помфщ. 850. 
Тышкевичъ, польсюй вое- 

вода 447. 
Тютчевы, помЪщ. 606. 
Тютчевъ, ©. И., поэтъ 541 — 

548. 

кН.) 

Уваровы, гр., помфщ. 501. 
Уваровъ, гр. А. С., археол. 

501. 
У краинцевъ, 

626. 
Улу-Махметъ, ханъ татар- 

скай 521. 
Уразъ-Мухамедъ, царь Ка- 

симовскай 326, 321. 
Урусова, кн. В. А., землевл. 

448 
Урусова, кн. Л. Л. 439. 
Урусова кн. Т. А., помфщ. 

329. 
'Урусовы, кн., 

437, 538. 
Устиновичи, ом. 468. 

посолъ 3819, 

помфщ. 337, 

| Усгиновы, ПомЪщ. 356, 504, 
509. 

Устинья, игум. 328. 
Устряловъ, истор. 271. 
Уткинъ, фабр. 296. 
Ушаковъ, А. А,, 

336. 
Ушаковьъ, ©. 6., адм. 389. 

пом. 

Фатима, царица Касимов-о 
ская 327, 328. 

Фалькъ, акад. 492, 497, 505. | 
Федцовъ, Н. А., помфщ. 371. 

. Фелькерзамъ, инженеръ 374, 
481. 

Фетъ, А. А., поэтъ 446, 452, 
461. 

Ферзенъ, зав. 381. 
Фети-Гирей 431. 
Фидлеръ, медикъ 438. 
Филипновъ, Н. М., фабр. 288. 
Филонова, помфщ. 425. 
Фирсова, пом. 629. 
Фитингофы, бар., помЪщ. 494. 
Форстенъ Фф., Яковъ, ин- 

женеръ 448. 
Франке. В. Ц., землевал. 398. 
Фроловъ, зав. 443. 
Фустовъ, Иванъ, двор. 524. 

Хабаръ Симеюмй. окольни- 
ий 302, 304. 

Хаберцый, Фома, богатырь 
537. 

Халанекая, Н. А., помфщ. 
852. 

| 

Халютины, помЪщ. 38+. _ 
Халютинъ, Д. И., помфщ. | 

576. 
Харины, помфш. 629, 636. 
Харитоненко, И. Г., землевл. 
468... 

Харитоненко, П. И.,землевл. 
ТО. 

Харитоновъ,Михаилъ, разб. 
атаманъ 332, 504. 

Харлинсвкй, польекй мар- 
шаль 448. 

Хвостовы, пом щ. 581. 
Хвощинеке, помфи. 495, 

428, 
Хвоцкинск!й, зав. 378. 
Хижинъ, В. ©., землевл. 682. 
Хилковы, кн. помфщ. 578, 

574. 
Хитрово, помЪш. 565, 573. 
Хитрово, Яковъ, в евода 

342. 
Хлопко, Косолапъ, предвод. 
мятежниковъ 432. 

Хлоповы, помфщ. 598. - 
Хлудовы, а 256, 287. 
Хлудовъ, В. А., фабр. 81. 
Хлудовъ, Г. И., земаевл. 

492. 
Хлюстинъ, С. С., помЪфщ. 

475, 476. 
Ховансюй, кн. И. А., вое- 

вода 291, 858, 450. 
Холмевй, кн. Иванъ 586. 
Хомутова, Е. С., землевла- 
дфлица 608. 

Хомутовы, помЪщ. 297. 
Хомутовъ, Мих. Григ., ген. 

295. 
Хомяковы, 

545. 
Хомяковъ, 
Хомяковъ, 
Хомяковъ, 
Хорватъ, И..Н., помЪщ. 476. 
Хорватъ, Н. и. помЪщ. 475. 
Храповицк1е, пом. 45]. 
Хрипуновъ, Трифонъ, по- 
садскй 378. 

Хрущовы, помБщ. 494. 
Хрущовъ, Лукьянъ, воевода 
ое 

пом щ. 479, 1, 

зоол. 99. . 
стольникъ 509. 

Ур$нниковъ, куп. 596. 
Худековъ, С. Н., землевл. 

48т. 0 

Циммерманы, помфщ. 425. 
Цингеръ, И. В., землевлад.. 

243. 
Цищановъ, кн. Ц. И., земле- 

влад. 486. $ 
Цуриковы, п 567. 

А. С., поэтъ 545. _ 

_% 



Цуриковъ, А. А., землевл. 
442. 

Чебышевы, пом. 540. 
Чебышевъ, П. Л., матем. 
2 

Челищевы, помЪщ. 495, 515. 
Челитцевъ, воевода 339. 
Челижщевъ, Н. Н., помвщ, 

559. 
ЧередЪевъ, посолъ 379. 626. 
Черепнины, помфщ. 617. 
Череповы, помфш. 617. 
Череповъ, К. Л., помЪфш. 

617. 
Черкасовы, бар., помЪщ. 

408, 580—581. 
Черкасовъ, А. Ц., помЪщ, 

403. 
Черкасовъ, бар. Иванъ 580. 
Черкасская, кн. М. Н., по- 

мВ щ. 568. 
Черкасскае, 

574. 
Черкасокай, кн. Алексадръ 

Мих., канцлеръ 289, 621 — 
622. | 

Черкасскай, кн. В. А., госуд. 
дВятель 397. 

Чернай, зоол. 90. 
Черновы, бр., зав. 824. 
Черновъ, А. Г., заводчикъ 

328. 
Чернышевы, 

567. 
Чернышевъ, ©. Н., геол. 599. 
Чертковы, помфщ. 384, 567, 

619, 629, 636. 
Чертковъ, А. Д., помБщ. 

619. 

кн.. пПоМфщ. 

гр., помБщ. 

Чертковъ, Г. А. 
494. › 

Чертковъ, И. Д., помЪщ. 
383, 391. 

Чертковъ, М. И., землевл. 
391. 

‚ землевл. 

Чертковъ, ©. Д., землевл. 
599. 

Четвертинская, княг., по- 
мВт. 309, 312. 

Чихачевъ, 1. А., путеш. 
836. 

Чичерины, помфщ. 422, 428, 
425. 428, 429, 458. 

Чичеринъ, Б. Н., землевл. 
426, 428. 

Чичеринъ, В. Н., начальн. 
тульск. завода 434. 

Чоглокова, Е. Н., землевл. 
243. 

Чолокаевъ, кн. Н. Н., зем- 
левл. 367. 

УКАЗАТЕЛЬ, ИМЕНА ЛИЧНЫЯ. 

Чубаровы, помЪщ. 496. 
Чубаровъ, @Оедоръ, стрЪ- 

лецк. голова, 868. 
Чувакинъ, фабр. 293. 
Чулковы, двор. 163, 487, 492. 
Чулковъ, В. К., землевл. 

887. 
Чулковъ, К. М., стольникъ 

438. 
Чуп$евъ, фабр. 298. 

ПТабельская, В. Н., землевл. 
526. 

Шабельская, И. С., помБщ. 
609. 

ТПабельскле, помфш. 610. 
Шамшева, М. В., землевл. 

558. 
ПТажтолнниковъ. кал. 579. 
ПТатиловы, помфщ. 574. 
Шатиловьъ, И. Т., агрономъ 

208, 574. 
Пауфусь, О. А., землевла- 
двлица 562. 

ПТафировъ, бар. П. П., го- 
суд. дЪятель 851, 503. 

ПТахаевы, кн. 849. 
Шаховская, княг. Н. А. 

землевлад. 328. 
ПТаховская, кн. М. Н., 248, 

244. 
Шаховскле, кн., пом щ. 248, 

329, 407, 438. 
ПТаховской, кн. В. А., зем- 

левл. 351. 
Паховской, кн. И, Л., по- 
мц. 442. 

скй 326, 328. 
Швыйковсклй, полк. 342. 
Шевлягинъ, землевлад. 638. 
Шевыревы, помЪщ. 496. 
Теинъ, А. С., бояр. 464, 628. 

559. 
Шейхъ-Авл1аръ, царь Ка- 

симовскли 326. 
Шекингъ, С. Ф., 

452. 
землевл. 

474. 
ТГПеле, помфит. 384. 
Шемякинъ, А. А., зав. 824. 
Шенигъ, землевл. 454, 567. 
Шеншина, М. П. 447. 
ТШеншинъ, А. А. см. Фетъ. 
Шеншинъ, А. Н., помфщ. 

446. 
Шеншинъ, В. А., помфш. 

998: 
Шеншинъ, 

408. 

Шахъ-Али, царь Касимов- | 

Шеинъ, М. Б., окольничай | 

Шекунъ, А. Н., землёва. | 
| Штаденъ, ген. 434. 

В. В., помащ. | 
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Шенитинъ, Д. Н., землевл. 
446. 

Пеншины, пом. 811, 446, 
447, 509. 

Шепинги, помфщ. 629. 
Шереметевы, гр., помЪщ. 

139, 402, 416, 447, 516, 517, 
525, 556, 562, 573, 623. 

Шереметевь, тр.’ ВБ. Ш, 
фельдмарш. 474, 556, 561. 

Шереметевъ, кн. В. А., по- 
мЪщ. 446, 622. 

Шереметевъ, гр. Д. Н., по- 
мфщ. 364. 400, 454, 414— 
476, 501, 522, 556, 561, 622. 

Шереметевъ, И. В., бояр. 
574. 

Шереметевь, И. ©., бояр. 
481. 

Шереметевъ, Ц. Н., бояр. 
452, 455. 

Шереметевъ, тр. С. Д., зем- 
лев. 400. 

Шереметевъ, ©. И., бояр. 
327, 338. 

Шерстюкова, Марья, ка- 
зачка 387. 

Шибаева, Е. В., землевл. 499. 
Шитъ-Алей см. Шахъ-Али. 
ИТидловсклй, помфш. 623. 
Шидловскай, Д. Н., землевл. 

526. 
Шидловекля, И. И., иомЪщ. 

620. 
ПТиленко, А. С., землевл. 

476. 
Шиловскле, пом щ. 364, 492. 
Шиловекй, К. А., землевл. 

491. 
| ШГяловеюкй, П. С., землевл. 

491. 
ПТаповы, помфщ. 888, 840. 

| Ширинскле, кн. 358, 574. 
ПТГишковъ, Л. Н., хим. 545. 
ТТишковъ, Н. Ц., помфщ. 

545. 
Шлихтинги, помЪш. 636. 
Шлихтингь, В. К., землевл. 

876. 
Гредеръ, Е. Д., помфщица 

822, 324. 

Штейнертъ, куп. 806. 
Шуба, Андрей, бояр. 537. 
Шуваевъ, ОФедоръ, сыне 

боярсклй 629. 
ПТувалова, гр., помЪщ. 385. 
ШТувалова, гр. М. С., пом щ. 

569. 
Пувалова, гр. С. Л., по- 
мЪщ. 888, 841. 

ТПувалова, гр. С. М., по- 
м. 850. 

45* 
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ПГуваловы, гр.,помЪщ. 354, 
495, 504, 509, 574, 588. 

Шуваловъ, гр. А. П., по- 
мфщ. 852. 

ПГуваловъ, гр. П. Ц., земле- | 
влад. 49]. 

ПШуйсвй, Вас. Ив., царь 
432, 433, 455, 559. 

Шуйевмй, кн. Д. И., бояр. 
432, 450. 

Шульгинъ, археол. 567. 
Гуриновы, помЪит. 686. 
Шуцый, В. П.. землевя. 

399. 

Щегловитовы, помфщ. 556. 
Шегловъ, воевода 435. 
Шенятевъ-ПатрикЪевъ, кн. 

Петръ, воевода 431, 480. 
Шепкинъ, М. С., актеръ 

467. 
Шербатова, кн., пом щ. 812, 

837. 
Шербалтова. кн. Анна Мих., 
помфщ. 298. 

Шербатовы, кн., помБщ. 380. 
Шербатовъ. кн. Констан- 

тинъ, воевода 504. 
Шербатовъ, кн. М. П., по- 

мЪфит. 829. 
Шербачевы, помфщ. 455. 
Шербина, ©. А., статистикъ 

289. 
ШЩербинины, помфщ. 525. 
Шетинины, кн. 31]. 

Авлдотка 99. 
Адонисъ 60, 71. 
Аистъ 106. 
Аллюв!альныя образован1я 

321. 
Аммониты 25. 
Андромеда 58. 
Анемона 60. 
Анисъ 213, 385. 
Арбузы 222. 
Артели 581. 
.Артишоки 222. 
Астрагалъ 62. 
Ауцеллы 25. 

Бабы каменныя 409, 412. 
Бабье лЪто 41, 278. 
Байбакь ем. сурокъ. 

УКАЗАТЕЛЬ. 

| Юрьевъ, ЕВЕ 

Эспехо, помфщ. 501. 

Юр1й Долгоруюмй, в. кн. 
Суздальекай 126, 315, 395. 

Юр1й Игоревичъ, кн. Ря- 
занскй 290, 315—817, 819, 
351. 

Юртй 
Смоленскалй 398, 410. 

см. 

Святославичь, кн. 

Рома- 
новъ Никита. 

Юсупова, кн. Сумарокова- 
Эльстонъ, 3. Н., землевл. 
448. 

Юсуповы, кн. помфщ. 399, 
511, 563, 565, 623. 

Юсуповъ, кн. Н. Б., помЪщ. 
443, 415, 416, 536, 621. 

Яблочковъ, М. Т., землевл. 
514. 

Яковлевы, помфит. 594. 
Яковлевъ, Д. С., стольникъ 

625. ` 
Яковлевъ, Меленлай, житель 

гор. Коротояка 625. 
Яковъ, царевичъь Касимов- 

скай 328. 
Якунчикова, М. ©., земле- 

влад. 248, 244 
Яньковъ, А. Н., землевл. 

483. 
Ярило, языческое божество 

565. 

Шред ме о 

Балобанъ 96. 
| Барсукъ 88. 
| Барщина, 137. 188, 148. 
Бахчи 222, 635. 

| Баши (камни) 441. 
Безлошадные дворы 283— 

235. 
Безпозвоночныя 109—112. 
Бекасъ 100, 101. 

| Белемнителли 95. 
| Белемнить 95. 
Береза 13, 58. 
Береза карликовая 58. 
Бересклеть 59. 
Блошка 111. 
Блюдца 57, 78—74. 
Боберъ 76, 91, о 137. 
Бобовникт 71. 

ИМЕНА ЛИЧНЫЯ. 

Ярополкъ Владимирович, 
кн. Клевоклй 462. 

Ярополкь  Ростиелавичь, 
кн. 315. | 

Ярославна, кн. Путивль- 
ская 615. 

Ярославъ Александровичъ, 
кн. Пронскй 817, 858. 

Ярославъ Всеволодовичъ, 
кн. Суздальскй 315. 

Ярославъ Ольговичъ см. 
Романъ Ольговичъ. 

Ярославъ Святославичъ, = 
кн. Черниговсклй 814. 

| у 

Оедорова, Н., помъщ, 374. — 
9едоровъ, Василий, разб. 
атамаль 832, 345, 504. | 

9едоровъ, Р. П., воевода 
359-88 { 

9едоръ, кн. Елецей 587. 
9едоръ, игум. 339. | 
@9едоръ Борисовичъ, царе- 

вичъ 12. 
9едоръ Василъевичъ, кн. | 

Рязанский 128, 995,318,431. — 
@Оедоръ Ольговичъ, кн. Р.- = 

занскйй 300, 818, 431. 
9едоръь Юрьевичъ, кн. За- — 

райсклй 290, 291. | 
ОедосЪевъ, П. А., землевл. 

638. 
9еотгностъ, митр. 550. 
@еодослй Печерскай, св. 122. 

268, 339, 461, 462, 465. 

Богульникъ 58. 
Богхельъ 97, 406. 
Бодяга 70. 
Болота 17, 287, 308 — 309, 

362, 448, 490, 616, 629.. 
Болотная руда 834 
Болотныя почвы 38. 
Борець 61. 
Бортные ухожаи 76, 119, 

132, 137. 
Боры ЭТ. 
Брандушка 60. 
Бродники 122. 
Брусника 58. 
Бурачниковыя 61, 70. 
Быстрянка 109. я 
Бытъ великоруссовъ 174А— 

192. с 
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Бычокъ ем. жерлянка. 
БЪглые 140. 
БЪлка, 85. 
Бфлодушка 88. 
Б$лозоръ 10, 100. 
БЪфлокрыльникъ 70. 
Б$лохвостъ 100. 
Б$луга 77. 
Б%лянка-капустница, 111. 
Бюджеть сельскихъ об-| 

тцествъ 190—191. 

Валунныя образован1я см. 
ледниковыя и система чет- 

вертичная. 
Валуны 26, 384. 
Вальдшнепьъ 98. 
Вахта 58. 
Венерины башмачки 61. 
Вербейникьъ 68. 
Вербейниковыя 68, 70. 
Верескъ 58. 
Веретеница см. мфдяница. 
Веретенникъ 99. 

‚ Вероника 61, 63, 70. 
Верфи 379, 380, 38$. 
Вершинникъ 825. 
Верховка 109. 
Ветлы 13, 58. 
Вечерница 79. 
Вика 61, 62, 204. 
Виноградники 629. 
Вихляй 99. 
Вишарники 72. 
Вишня дикая 11. 
Вишня степная 72. 
Влажность 42. 
ВодораздЪлы 5—8. 
Водосборы 10. 
Волкъ 82, 409. 
Волостной судъ 186, 187. 
Волы 284. 
Возвраты холодовъ 86. 
Волока 267—269, 868, 365. 
Ворона 55, 96. 
Воронъ 96. 
Вороньи ягоды 61. 
Вскрыт!е водъ 39, 40. 
Выв$триване 627. 
Выдра 16, 883, 409. 
Выкупь 148, 148. 
Вышь 101. 
Выселки 137. 
Выхухоль 80. 
Выщелачиваже 73. 
Вьюнокъ 68. 
Вьюнь 109. 
Вьюрокъ 93. 
ВЪрован1я народныя 192. 
ВЪтры 34, 35. 
Вязель 62. 
Вязъ 58. , 

/ 

УКАЗАТЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ. 

Гагара 98, 104. 
| Гады 106—108. 
| Гадюка 107. 
| Гаечка 98. 
| Галка 95. 
Гаршнепъ 93, 101. 
| Гвоздика, 62. 
Твоздичныя 62. 

| Герань 62. 
| Чацинтъ 60, 
| Глазалъ см. а 1 

‚ Глауконитовыя горныя по- 
роды 81, 32. 

Глины 7, т. 13, 21, 28—27, | 
80, 32, 115, 163, 248, 249’ 
257. 287, 292, 298, 321, 322, | 
325, 329, 331, 386—838, 340, | 

| 349” 344, ЗАТ, 848, 356, 359. 
| 361, 362. 384, 385, 899, 400 

—406, 408, 454, 457, '467, 
| 478, 484, 487—491, 496, 501, 

502, 523, 531, 532, 545, 562, 
| 512, 586, 599, 608, 609, 616. 
| Глухарь 98. 
'Гнилой уголъ 35. 
| Гнфздовыя залежи 26, 28, 31, 

256, 454, 515. 
Говоръ великорусскЕй ПИТЬ 
Голавль 109. 

| Голець 109. 
Голодовки 138, 139. 
Голубика 58. 
Горецъ 170. 
Горечазвка 68, 64. 

| Горлица 98. 
Горностай 75, 84. 
Города 140, 164, 165. 
Городипта, превнтЕ Пе, 19) 

124, 168, 292, 296, 810— 
312, 314, 318, 319, 344, 345, 
357 361, 363, 373, 383, 385, | 
394, 395, `399, 400—403, 405, 
429, 450, 455, 470, 471, 473, 
475, 478, 419, 482, 483, 498, 
514, 524, 541, 548, 545— 
547, 560, 567, 568, 584, 605 
—609, 611, 612, 616, 624, 
628. 

Городское населене 166. 
Горообразуюпие процессы 

24. 
Горохъ 211. 
Гравилатъ 62. 
Градъ 48. 
ТГраниты 22, 381, 389. 
Грачъ 95, 96. 
Гречиха 208, 209. 
Гречишныя 170. 
Грифеи 95. 
Грозы 47, 48. 
|Грушанка 63. 
Губки ископаемыя 25. 

| Лилювальныя 

`Гулявникъ 60. 
Гуси диве 104, 105. 
Густера 109. 
Гусятникъ 60. 

Движен1е населения 160. 
Дворовые 139. 
ДЛвукрылыя 110. 
Девясилъ 68. 
 Дербенниковыя ТО. 
| Дербенникъ 10. 
| Дергачъ см. коростель. 
о 72. 
Дерезъ 72. 
Деренъ 59. 
|Дивы 26, 627. 
Дикое поле 33, 120, 124, 518. 

отложеня 
406 

Дислокатия см. сдвиги. 
Доломиты 23, 581, 582. 
Лревесница, 108. 
Древоточець 112. 
Дрема см. кукушкинъьъ 

цвЪтЪ. я 
Дренажъ почвы 12, 15. 
Дроздъ 94. 
Лрокьъ 59. 
Дрофа 97, 98. 
Дрофа-красотка см. вихляй. 
Дубровка 61. 
Лубь 58, 66,269. 542. 
Дудки 28. 
Дупель 96, 100. 
Лухоборы 185. 
Лыни 2922, 
Люны 307. 

' Дятелъ 98, 94. 

Ежеголовникъ ТО. 
Ежь 79. 
Елецъ (рыба) 109. 
Ель 57. 
Еригь 109. 

| абы 108. 
{Жаворонокъ 96. 

| Жагра 325 
ЖелтВн1е листьевъь 48—44. 
{Желтяница 63. 
ЖелЪзныя руды 27, 28, 32, 

255, 309, 313, 325, 384, 841, 
347, 348, 372, 401, 404, 408, 
436, 439, 441, 454, 451, 467, 
479, 480, 510, 511, 544, 545, 
569; 573, ЭТ, 587, 591. 

Жерлянка 108. 
| Жерновики 95, 32, 249, 408. 
| 454. 

ТГубоцвЪтныя 61, 63. 69. 70. | Жеруха 69. 
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Жесткокрылыя 110. | 582, 584, 586, 587, 591, | Ключи (источники) а 
Жилище великорусса 171—' 592, 599, 638. 32, 68, 330, 342, 439, 48, 

178. Извозъ 189. 5, 587, 590, 633. 
Жиямолость 59. | ИзмЪнен1е климата 50, 51. Кобылки 1. мы 
Жиарякъ 109. Иль 14, 11, 450. Ковыль бт, 12. 
'Жужжелица 110. | Ильмени 16. Коза дикая 75, 76, 409. т. 
Журавль 105. Ильмь 58. Колебане урожаевъь 21% 
Журавчики 26. | Ирисъ 60, 70. | Колокольчики 68. 

| Истода 62. Колонизалия 129—136. 
Истоки рЪкъ 10—13, 456— Колчеданъ сБрный 24—26, 

в | 458; 481, 490, 534. 2, 30, 329, 381, 386, 341, 
ее: те а Источники см. ключи. 348, 365, 480. 
Зыы 91 и - | Ихнюзавры 843 Комарникъ хлЪбный см. 
а 738 муха гессенская. 

о. о оон 98 ре Е 38 Тодистыя соединенйя 33. Е 230, 231, 233— | 
\ 5. 5 

Западки 80. 
Е | Конопля 912, 916, 293. 
Запруды р ЕВ ь Кабанъ 75, 76, 92. Копчикъ 93. Заработки 9222, 235—239. Кабицы 76. — Копытень 60. 
Заразиха 63. 
Зарницы 48. 
Засухи 45—46. 
Заяцъь земляной см. туш- 

Казаки 64, 129, 130, 1384, | Копытныя 91. 
811, 36$, 415, 418, 419, 433, | Корабельныя рощи 55. 
544, 578, 614,626, 628, 631. | Коровякъ 68. . 

сх : Казарка 105. | Кораллы 28. 
Вал 480 Каламиты 24, 406. Коростель 96. 
= х ПЕ. 61 70 | Калина 59. Коршунъ 55. 
ВыВробой 69 д Каменоломни 392, 449, Костеръ безостый 206. 
я д 502, 584, 592, 599, 608, Костяника 69. 
ее 159 194 611, 612, 637. Костяникъ см. червь про- 

201. И - — | Каменный вЪкь 114—116, волочный. 
| у 395. 430. | 

— р Ар В м 
= = 85—2: 88. 2 : ; 4 З ть Каменный уголь 38, 24, 26, Кочевья 129. 
аи т: пушонка. 07 956, 233, 365, 406, 439, | Кравчикъ 111. . 
ро хас та 442, 419, 481, 484, 487 | Красная рыба 996. Землеройка водяная см. ку- 488. 510.545. Красноперка 109. 

тора. 
Ари леоой 83 Камышь 70. Крачка, 99, 102. 
а а о 272—976, 308 | В 95, в ме 

р | 309; а451. рестоносецъ (жукъ 
А В. 106—108 `Канюкъ 93. КрестоцвЪтныя 70, 71. 
ео 1. : Капуста 2239. Крестьяне 165, 166. 
Вжннн 106. | Карась 109, 296. ‚ Кречетки 99. 
Зимородокь 94. | и р степной см. бало- 

Злаки 61, 63, 70. О гы 
алые 61 Карстовыя образоважя 17, Кроншненъ — 
о > 65. 660% 480, 511, 531, 568. Кроть 82. 
енто, в Картофель 209, 210. Крохаль 104. 
В | Карчи 17, 66, 275, 372. Крушина 59. 

| Касатиковыя 63, 70. Крыса 89. 
| Кваква 101. Крыса водяная 88. 

Ивы 58, 59, 68, 74. Кзварциты 472, 474, 586. Кр$пи 82. 
Иволга 93. Кедровка, 106. ЕрЪпостное право 133, 134. 
Известняки 4. 7, 9, 11—14, Кипрейныя 62, 10. Кувшинка 14, 10. 

17, 22—24, 50, 33, 247, 248, | Кипрей 68, 70. Куга см. чижикъ. 
289, 324, 325, 328, 380, Кислица 61. Кузмичева трава 57. 
334, 336, 346—348, 362, | Клеверъ 204, 905. Кузька 112. 
372, 397, 405, 406, 408, | Кленъ 58. Кукуруза 212. 
409, 411, 412, 429, 440, | Клестъ 106. Кукушкинъ цвЪть 69. 
441, 446, 449, 451, 459, | Клималъ 84—51. Кукша 106. 1 
480—483, 489, 499, 510. | Клошъ земляной см. щито-| Кулики 983, 101. з 
911, 518, 514, 580, 582, | носка. Куличекъ грязовикъ 101. 
533, 541, 542, 544, 545, Клубника 61. Куница 76, 8 
568, 570—573, 575, 581, | Клюква 58. Купальница 60. 
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Купена 61. 
Курганы 118, 311, 320, 321, 

370, 3714, 389, 409, 410, 
412, 413, 415, 498) 499, 
436, 442, 445, 459, 466, 
478, 541, 567, 565, 606. 
607, 609, 611. 

Курица болотная 103. 
Куропатка бЪлая 93. 
Куропатка сЪрая 95. 
Курочка болотная 101. 
КурослЪть 69. 
Кутора 80. 

Лагунныя образованля 24. 
Лазина 58. 
Ландышть 6]. 
Лалгчалкл 58, 61. 
Ласка 84. 
„Лебеди диве 104. 
Ледниковый покровъ 8, 26, 

56, 115, 321, 354. 
Ленокъ 60. 
Лень 212, 213, 338. 
Ленъ диюмй 62. 
Лессъ 26, 495, 567. 
Летяга, 85. 
Лезь 109. 
Ливни 46. 47. 
Лилейныя 63, 64. 
Линь 109. 
Лина 58. 
Лисица 82. 
„Листовертки 111, 112. 
Лихорадки 42, 56, 57. 
Ломоносъ 59, 71. 
Лось 50, 76, 91, 92, 373, 409. 
ЛЪса лиственные 33. 
Луки р$чныя б6, 9. 
Лукьъ 222, 228. 
Лукъ дик 61, 63. 
Лунь 96. 
„Лутокъ 104. 
Лысуха 102. 
Лесные матералы 321—828, 

329, 380, 033, 335—388, 
843, 351, 352, 314, 315, 388, 
392, 429, 478, 508, 509, 528, 
546, 248, 551, 557, 561, 564, 
565. 

Л/Ъсопотреблеве 11, 66, 67. 
ЛЪеостепь 52, 56, 119. 
Людность селений 162, 168. 
Лютикъ 60, 61, 68, 70, 71. 
Люцерна 206. 

° Лягушки 108. 

Магнитная аномалля 27, 
Малевско-мураевнинская от- 
ложеня 4, 5, 12—14, 17, 
23, 27, 31, 2АТ, 405, 406, 
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408, 439—441, 483, 488, 510, 
511, 582, 533, 541. 

Мамонтъ 115, 384. 
Мартышка 102. 
Махорка см. табакъ. 
Мели 15. 
Малина 62. 
Маляр1и см. лихорадки. 
Марганець 80, 82, 544. 
Марева 35. 
Мареновыя 61, 62. 
Маеличныя  растевля 212, 

2183. 
Масоны 185. 
Мать и мачиха 60. 
МедвЪдка 111. 
Медв$дь 76, 83, 873, 409. 
Медлякь кукурузный 112. 
Медуника 60. 
Мели 13, 275, 391. 
Мергели см. рухляки. 
Минеральныя богатства, 

26—32. 
Минеральныя 

ключи. 
Млекопитаюния 79—-92. 
Многопольная система 

зяйства 204, 205: 
Можжевельникъ 57. 
Мокричныя 61, 70, 71 
Молокане 185. 
Молочай 61. 
Моль стеблевая 112. 
Монеты древная 267, 2 

355, 487, 439. 466, 468, 514, 
611. 

Морковь 222. 
Мородунка 101. 
Мотылекъ луговой 111. 
Мотылекъ просяной 111. 
Мотыльковыя 61, 62. 
Мочежины 100. 
Мраморъ 405. 
Муха гессенская 112. 
Мухи 110. 
Мхи 69. 
Митары 58, 68, 168, 808. 
Мытниковыя 70. 
Мышевка 89, 90. 
Мыши летучая 79. 
Мышь 89. 
М$дяница 106. 
МЪловая флора 74. 
М$ль 4, 8. 15, 25—97, 32, 

воды 

74, 119, 241, 355, 588—887, 
390—395, 470, 472, 498, 
523, 596, 561, 562, 586, 599, 
600, 609, 655, 627-639, 638. 
635. 

МЪптане 224. 
Мята водяная 69. 
Мяунъ 68. 

| Мяча 395. 

ТЕ 

Над$лы крестьяневе 142— 
145, 188—190, 195. 

Налимъ 109. 
Настурная 10. 
НасЪкомоядныя животныя 

79. 
НасЪкомыя 110—119. 
Недоимки 146, 150, 151. 
Незабудка 61, 10. 
Неолитическая 

116, 298. 
Неотчуждаемость крестьян- 

скихъ земель 150. 
Непостоянство климата 40. 
Нижникъ 395. 

эпоха 115, 

Норичниковыя 61, 683, 10. 
Норичникь 63. 
Норка 84. 
Нравственность народная 

181—184. 

Обвалы 275. 
Обводнене 408. 
Обезземеленле 146. 
Облачность 40—42. 
ОблЪсевле 52-583. 
Обработка полей 213—915. 
Образовавйе народное 140 

—142, 144, 158—157, 167, 
185. 

Община 187—190. 
Овесъ 208—209. 
Овощи 292. 
Овраги 12, 17—22, 406, 478 

585. 
Овсянка садовая 94. 
Овцеводство 229,.230, 423, 

427. 
Огневка 88. 
Огородничество 292, 225 

348, 349. 
Огурцы 292, 225. 
Одежда великорусская 1178, 

179. 
Озера 7, 12, 13, 16, 17,287, 298. 
Озера посл | Бледн иковыя 391. 

| Окунь 109. 
| Омела 60. 
Омуты 18. 
Ольха 13, 68. 
Опока 498. 
Оползни 320, 330, 559. 
Орхидея 61. 
Орхиллевыя 69, 70. 
Ор$ховка см. Кедровка. 
Ор5шникъ 88. 
Осадки атмосферные 42—-48. 
Освобождене крестьянъ 142. 

| Осетръ 77, 109, 226. 
| Осина 58. 
Оскуд$н!е центра 142—152 

ПА 95. 
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Осока 61, 69, 71. 
Осокорь 58. 
Остеолитъ 25, 454. 
Отъ$зямя поля 82. 
Охра 490, 602. 

Пакленъ 58. 
Палеогенъ 8, см. также си- 

стема третичная. 
Папоротники 58, 68. 
Париль 62. 
Пароходство 276, 581, 607. 
Пасленовыя 68 
Пасленъ 68. 
Пастушокъь водяной 102. 
Пахотныя земли 193, 194, 

201—202. 
ПНашковцы 842. 
ПНеликанъ 77. 
Первоцв$тныя 61. 
Перевязка 84. 
Перекаты 7, 275; 328 
Перелазы 133, 168. 
Перепелъ 96. 
Переполянья 52, 58, 76. 
Перепончалокрылыя 110. 
Переселенле 146, 147, 149, 

150, 191, 966. 
Перестой лЪса 64. 
Пескарь 109. 
Пески 4, 11, 13, 14, 17, 21, 
24—26, 28, 30, 33, 56, 57, 
106, 287, 292, 296, 298, '312, 
321, 393, 324, 329, 335, 387, 
340— -343, 344, ЗАТ, 355, 359, 
572, 383—385, 387, 389, З91, 
393, 399. 400, 406, 413, 416, 
424, 454, 457, 467, 490, -91, 
501—503, 599, 531, 544, 556, 
562, 523, 565, 591, 593, 606, 
610, 629. 

Пеструшка степная 88. 
Песчаники 4, 8, 13, 28, 25— 

28, 30—32, 249, 298, 322, 
341 — 843, 359, 861, 383, 
384, 391—393, 399, 400, 401, 
405, 406, 408, 454, 457, 466, 
484, 481—490, 496, 544, 545, 
575, 584, 591, 599, 604, 627. 

Петровъ кресть 61. 
Нещеры — 887, 523, в 

616, 627, 628. 
Пигалица степная см. ни 

четка. 
- Пилильщикъ хлЪбный 112. 
Питомники 225. 
Низа 180, 181. 
Пищуха 94. 
Плавунчикь 101. 
Пластинчатожаберныя 

25. 
Плеченомя 28, 25 

23, 
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| Плодоводетво 223—225, 348, 
349, 
469, 

384, 395, 436, 438, 439, 
470, 474, 478, 479, 481, 

‚ 482, 491, 499, 509, 510, 519, 
514, 598, 53, 583. 558, 565, 
569, 594, 601, 603, 681. 

ПлоскомЪетья 6. 
| Плотва 109. 
Плотины 975. 
Поганка 102. 
Погонышъ см. курочка 6бо- 

лотная. 
Подбой 395. 
Подмаренникь 61. 70. 

| Подорликъ 100. 
Подорожникъ снфжный 106. 
Подсолнечникъ 9212, 385. 
Подустъь 109. 
Пожары 171—173. 
Пожары лЪ$еные 64. 
Поймы 38. 
Полба 212. 
Полевка 89. 
Половодья 40. 
Половой составъ населенйя 

160—162. 
Полукрылыя 110. 
Поляны л$сныя („поля“) 

52—53, 370. 
Пороги 9, 10, 341, 568. 
Поручейвикъ 101. 
ПорЪшня см. выдра. 
Пос$вы 2083. 
Почвы 32, 88. 
Почкорфзъ см. кравчикъ. 
Пресмыкающиеся 106—108. 
Приростъ населения 140, 144. 

158—160. 
Провалы 17, 437, 442, 480, 

581, 568. 
Продовольственныя нужды 

220—222. 
Производства и промыслы: 

альбумин. 469. 
алебастр. 251. 
бичевн. см. веревочн. 
бондарн. 241, 346, 349, 388, 

389, 502, 619, 623, 626, 
636. 

бумагопряд. 292, 522. 
бумаготкацк. 287, 288, 292, 

298, 349, 396, 398. 
бумажн. 558. 436, 440, 505, 

525, 552, 558, 561. 
бЪлильн. 292. 
валяльн. 245, 246, 451. 
валн. 809, 490. 
веревочн., бичев. и ка- 

натн. 244, 256, 228, 285. 
винокур. 253, 306, 328, 

324, 331—884, 340, 241, 
346, 347, 348, 350—854, | 
357, 862, 312. 374, 376, 

378, 381, 385, 3871, 
390, 398, 400, 402, 
405, 408, 415, 4233, 
497, 439, 465, 469, 
475, 476, 482, 487, 
491, 492, 496—499, 
507, 512, О, 591, 
534 535, 541, 544, 
554. 557-—562, 584, 
595, 596, 605, 610, 
618—620, 623, 632, 
635—688. . 

водочн. 441, 465, 469, 
войлочн. 3385. Е 
воск. 519, 525, 528, 596, 

624. 
вязальн. 244, 245. 
гармонн. 241, 251, 252, 439, 
гончарн. 82, 249, 250, 257, 

343, 346, 849, 384, 385, 
388, 390, 484, 486—488, 
497, 506, 522, 528, 586, 
599, 601, 609, 634, 636, 

| 

о горн. ̀ 964. 
гребеночн. 241, 242. 
дегтярн. 498. 
древоиздЪльн. 240, 241, 

258, 287, 3845, 353; 854, 
856, 498, 499, 502, 508, 
565, 581, 604. 

дрожжев. 254. 
желЪзод$лал. см. чугун- 

ноплав. 
жернов. 31, 32, 249, 348, 

384, 392, 408, 454, 459, 
509, 567, 586, 602, 611, 
612, 686—638. 

животн. прод. 257. 
землекопн. 264, 407. 
зеркальн. 257, 821. 
игольн. 814. 
известков. 247, 257, 325, 

348, 355, 372, 616, 633, 
635. 

извозн. 239. 
иконописн. 9259, 474, 476. 
каменн. 265, 372, 408, 441. 

544, 565, 581. 
канатн. см. веревочн. 
картонн. 82, 685. 
кафельн. 381, 616. 
кирвичн 32, 547—949, 287. 

292, 312, 842, 346, 348, 
351, 357, 881, 388, 390; 
891, 406, 408, 458, 469, 
474, 475, 488, 491, 498, 
501, 507, 522. 525, 544, 
548, 558, 560, 561, 564, 
574, 596, 602, 608, 605, _ 
606, 608—610, 612, 617, 
619, 621, 622, 630, 682, 
633, 688. 
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кишечн. 385. 
клеевар. 341, 388, 474, 580. 
ковров. 244, 385, 412. 
кожев. 246, 247, 288, 328, 

332, 374, 384 388—392, 
411, 428, 465, 474, 476, 
478, 486, 490, 498, 508, 
22519528; 525, 528, 
761, 590, 618, 619, 621, 
623, 629, 688—636, 639. 

колесно-телЪжн. 497, 502, 
636. 

кондит. 528. 
корзиночн. 241. 
костемольн, и костеобжи- 

тат. 841, 493, 580. 
красильн. 287, 288. 
крахм.-паточн. 254, 891— 

329.1 996, ‚351. ВУ, 978, 
396, 441, 443, 482, 483, 
525, 584, 558, 560, 625. 

кровельн. 242. 
кружевн. 244, 885, 349, 

407, 447, 486, 497, 580, 
581. 

крупорушн. см. муко- 
молЬН. 

кузн.-слес. 239, 384, 499, 
502, 507, 586, 628, 638, 
636. 

кумысн. 682. 
кустарн. 289—952. 
льнопряд. 528, 508, 551, 

554. 
льноткацкое 384, 508, 587, 

602, 626. 
лБен. 308, 309. 
л$сопильн. 258, 809, 311, 

834, 351, 352, 508, 546— 
548, 551, 552, 554, 561. 

маслобойн. 253, 254, 342, 
382, 388, 392, 441, 459, 
469, 473, 486, 490, 497, 
501, 525, 526, 554, 564, 
596, 618, 620—622, 624, 
625, 632, 635. 

малииностроит. 950, 251, 
255, 289,. 306, 342, 356, 
430, 440, 489, 498, 501, 
514, 548, 551, 560. 

медоварен. и медотоп. 254, 
469, 519. 

мерлушечн. 398. 
металлич. 250—252, 254— 

256, 328, 435. 
механич. 411. 
минер. вещ. 

257. 
миткалев. 998. 
мукомольн. 252, 

306, 314, 341, 
862, 369, 371, 
384, 390, ‚ 408, 

247 — 250, 

253, 292, 
ВБ. 85 
374, 382, 
411, 422, 
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423, 426, 449, 465, 467, 
473, 474, 476, 483, 491— 
494, 497—499. 501, 506, 
512, 521, 526, 528, 546, 
548, 551, 554, 560, 561, 
566, 567, 580, 586, 587, 
590, 596, 605, 606, 638. 

мыловаренн. 388, 411, 
422, 424, 486, 498, 512, 
528, 580, 596, 624. 

м$дн. и латунн. 250, 341. 
381, 435, 486, 438, 497. 

овчинн. 246, 2471, 377, 
884, 629, 633, 636, 639, 
см. также кожев. и скор- 
няж. 

оружейн. 433—435. 
отхож., 146, 147, 960—965. | 
парусинн. 448. 
паточн. см. 

палочн. 
пеньк. 256, 449, 497, 499, 

502, 528, 551, 556, 560, 
564. 

печн. 265. 
пивоваренн. 254, 372, 331, 

426, 469, 486, 596. 
писчебумажн. см.бумажн. 
питат. вещ. 252. 
плотничн. 256, 855, 514, 

586. 
полотн. 492. 
портняжн. 245, 295, 356, 

503, 508. 
пряничн. 254. 
пухоперов. 292, 328, 489. 
рогожн. 242, 288, 322, 341. 
салотопенн. 847, 374, 388, 

449, 482, 528, 596, 619, 
633, 635, 638. 

самоварн. см. м$дн. и ла- 
тунн. 

сатожн. 247, 328, 528, 609, 
633. 

свеклосах. исахарорафин. 
219, 253, .341, 351, 875, 
371, 382, 388—390, 411, 
435, 467, 468. 472. 478, 
475, 476, 510, 535, 559— 
561, 584, 587, 595, 605, 
611, 612. 617. 

свЪчн. 306, 465, 474, 482, 
486, 493, 580. 

ситъ 242, 525. 
скорняжн. 498, 502, 508. 
смолокуренн. 334, 342, 344, 

852, 501, 546, 554. 
солодовенн. 254, 312. 
соломенн. изд. 296. 
спичечн. 258, 288, 332, 497. 
сталелитейн. 255, 551. 
стеклянн. 257, 810, 334, 

352, 498, 548, 552, 558. 

крахмально- | 
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столярн. 241, 501, 502, 507, 
508, 514, 586, 605, 612, 
637. 

судов. 265. 
суконн. 257, 811, 312, 323, 

352, 815, 381, 355, 420, 
421, 423, 424, 429, 436, 
497, 499, 501, 508, 508, 
559, 560, 610, 638. 

сундучн. 525. 
сыроваренн. 254, 489, 498, 

566, 587. 
сЪнопресс. 290, 294, 995, 

307, 313, 332. 
сЪтевязальн. 244. 
табачн. 258, 374, 382, 414, 

426, 465, 486, 489, 498, 
2, 519, 580, 624. 

телБжн. 389, 469, #03, 610, 
619, 623, 626, 636. 

ткацк. 242—244, 45]. 
токарн. 241, 242, 612. 
торфян. 264. 
тулупн. 828. 
туфельн. 292. 
уксусн. 382, 695. 
фабр.-зав. 252—258. 
фаянсов. 339. 
химич. 258, 306, 479, 493, 

524, 609. 
хлопчатобум. 256, 257. 
цементн. 31, 257, 289. 
цыновочн. 508. 
черепичн. 475. 
чугунноплав., чугунно- 

лит. и жел$зодЪл. 255, 
292, 306, 310, 318, 324, 
825. 330, 381, 388, 339, 
341, 347—849, 860, 372, 
381, 414, 426, 433, 486, 
437, 489, 493, 496, 544, 
546, 547, 552, 580, 587, 
590, 592, 593, 595. 

шерстобитн. ем. валяльн. 
шерстомойн. 257, 381, 596. 
шерстопрядл. и шерето- 

ткацк. 244, 251, 849, 389, 
601, 636. 

шорн. 246, 247 
экипажн. 241. 
эфирн. масл. 387. 
яичн. 231, 387. 

Пролетъ птиць 92. 
Пролека 60. 
Просо 209. 
Прусикъ 111. 
ПШрЪсноводныя 

330, 846, 499. 
Шрямокрылыя 111. 
Птицеводство 281, 282. 
Штицы 92—106. 
ШПустельга 96. 
Пустошка см. удодъ. 

отложения 



и: 

Пути сообщенля: 
водные 267—277 
грунтовые 968—212. 217— 

280. 1 
желЪзные 2-0— 285. 
подъЪфздные 288, 807. 
почтовые 278—279. 
шоссейные 278, 279. 

Пушица 58, 69. 
Пчеловодство 77, 225, 226, 

349, 396, 476, 498, 525, 612. 
Пчелы 58, 76, 111. 
Пшеница 210, 211. 
Пыльныя грозы 48. 
Пырей 206. 

Разводь 181. 
Раздаточныя конторы 245, 

287,.288. 
Раздфлы семейные 149. 
Размыван1е 17—22, 26, 621. 
Ракитникъ 59. 
Ралсъ 213. 
Расколъ 184, 185, 505. 
РаспредЪлене населенля по | 

территор\и 157, 158. 
Растення ископаемыя 97, | 

406. 
Ревиз!и 158. . 
Реликтовая флора 56. 
Ржавцы 11. 
Ржанка 101. 
Рогачъ см. фосфориты. 
Рогозовыя 70. 
Рожь 208. 
РозоцвЪтныя 6]. 70. 71 
Рослосчь населенля 169, 170. 
Россомаха 495. 
Росянка 58 
Рукокрылыя 79. 
Рухляки 23, 848, 466, 498, 

530, 544, 599. 604. 
Рыбоводотьо 227, 396, 466, 

975, 612. 
Рыболовство забот вх 
Рыбы ископаемыя 93, 25, 

398, 380, ЗА1, 343, 457 491. 
Во. 108; 109. 
Рысаки 632. 
Р.$дька 222. 
Р%Ъки 9—15. 
РЪпа 299. 
Рябина 58. 
Рябчикъ 98. 
Рязансый горизонтъ 

310, 811, 320. 
Ряска 14, 710. 

298, 

Садоводство см. 
ство. 

Сазанъ см. карпъ. 

‚ Секты 184, 185, 
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| Сайгажъь 75, 92. 
'Сакмы см. шляхи. 
Саманныя постройки 1178, 

249. 
| Самородъ см. фосфориты. 
Сарана 64. 

' Саранча 111. 
Свиневодство 280. 
'СвиристЪль 106. 
Сдвиги 5, 8, 334. 

498, 592. 
Селевля 173, 174 

| Сельдь черноморская 109. 
Сельское населенле 162. 

| Середникъ 395. 
'Сивоворонка 94. 
| Сиводущка, 88. 
'Синець 109. 

плодовод- 

Синика 406, 408. 
Синьга 104. 
Системы (пер1оды) и эры: 

архейская 22, 389. 
девонская 4—6, 9, 14, 22, 

23,21, 28, 80, 5 33, 247, 
372, 405. 406, 408, 409, 
411, 412, 489—441, 446, 
449, 451, 459, 482, 483, 
510, 511, 513, 514, 530, 
532, 533, 541, 542, 544, 
545, 568, 510—578, 575, 
581, 582, 584, 586, 587, 
ЭТ, 592, 599. 

каменноугольная 4, 5, 7, 
В ПР ВН 2 
28, 30—32, 256, 289, 324, 
325, 328, 334, 836, 347, 
348, 362, .365, . 397, 405, 
406, 429, 439, 442, 419, 
480, 481, 484, 487, 489, 
510. 

м$фловая 4, 5, Т, 8, 14, 15, 
25—28, 30—32, 74, 119, 
247, 999, 393, 830, 341— 
344, ЗАТ, 359, 379, 388— 
387, 390—898, 401, 424, 
426, 497, 454, 457, 466, 
467, 470, 479, 490, 491, 
498, 593, 596, 561, 563, 
575, 586, 591, 599, 600, 
604, 609, 625, 627—629, 
633, 635. 

пермская 348. 
третичная д ав: 32 

884, 
599. 

четвертичная 8, 26, 352, 
298, 321, 384, 395, 546. 

юрская 4, 5, 7, 13, 25, 27, 
28, 30—33, 163, 292, 298, 

391—893, 454, "46, 

310, 311, 313, 390, 899, 
329, 330, 331, 336, 338, 
347, 348, 356, 359, 361, 
362, 399, 400—402, 405, 

406, 454, 457, 484, вт 
490, 572. У 

Ситниковыя 69, то. А". 
Скворецьъ 94, 99; “анам ий 
Складки горныхъ породъ о 2 

24, 544. 
Скопа 100. 
Скопцы 185, 366, 367, 492. _ 
Скотоводетво 227—933. | 
Слободы. ‘пригородныя 164, 

165. В 
СложноцвЪтныя 62, 64, 63, 

70. 
Слоникъ 119. 
Слпушонка 90. 
СлЬпшыингь 90. 
Смерчи 46. 
Смолевка 62. 
Снигирь 106. . 
СнЪжный покровъ 48—50, 

278. 
Сова снЪжная 106. 
Совка 99. 
Совка-гамма 119. 
Совка луговая 111.. 
Сойка 94. 
Соловей 94. 
Солонцы 383, 78. 
Сомъ 109. ; 
Соня лесная 87, 88. 
Сопа 109. 
Сорока, 94. 
Сорокопутъ-жуланъ 94. 

| Сорокопутъ сЪверный 106. 
Сосна 57. 
Спаржа дикая 63. 
Спаржа 222. 

|Спилавъ 276. 
Споровыя 683. 
Старицы 13, 16. 
Статистика флоры 51, 52. 
Степная флора 71—73. 

| Степь 58—54, 71—73. 
Стерлядь 109, 226. 
Сторожевыя лин!и 130—132, 

271, 331, 378, 377, 384, 385, 
400, 401, 405, 407, 418, 481, 
433, 434) 437, 440, 442, 450, 
469, 474, 480, 482, 485, 489, 
497, 502, 509, 512, 514, 524, 
549, 543, 568, 571, 578, 582, 
591, 592, 605, бот, 609, 616, 
620) 623, 625. 

Стрепеть 98, 99. 
Стр$лолистникъ 70. 
Суглинки 26, 32, 38, 51, 52, — 

158, 296, 312, 324,.829, 335, — 
344, ЗАТ, 349, 360, 413, 488, 
441, 445, 447, 556, 558, 560, 
563, 565. 

Судак 109. 
‚ Судостроевше 379, 880, 388, | 
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Судоходство 267—269, 445, 
481, 584, 541, 588. 

Супеси 33, 829, 347, 447, 509, 
556, 558, 560, 568, 565. 

Сурокьъ 86, 57. 
Сурчины 56. 
Сур$пка 213. 
Сусликъ 85, 86. 
Сухарь 298, 399. 
Суходолы 59. 
Сфатнумъ 10, 16, 56—58, 68. 
Сферосидериты 27, 341, 401, 

454, 457, 579. 
Сходы сельскде 187. 
Сырть 109. 
Сычь 94. 
Сычъ-воробей 106. 
СБдловины 398. 
СЪтчатокрылыя 110. 

Табакъ 213, 878, 874. 
Таволга 62, 68, 71. 
Тараканы 110. 
Тарпанъ 77, 92, 270. 
Тверди мордовская 118, 844. 
Температура воздуха 85— 

89 
Террасы 115. 
Тетеревь 94—95. 
Тимофеевка, 204, 205. 
Тиркушка 99. 
Тли 111. 
Толокнянка 58. . 
Толоконка, 325. 
Топливо 116. 
Тополь пирамидальный 15. 
Тополь серебристый 58. 
Торговля 258—260. 
Торговля древняя 967—269. 
Торфъ 10—13, 16, 30, 32, 56, 

57, 69, 264, 289, 298, 380, 
347, 397, 453, 458, 489, 
585, 587, 603. 

Травосфявне 206. 
Травяныя болота 56. 
Трехпольная система хо- 

зяйства 208, 205. 
Трилистникь 62. 
Тритонъ 108. 
Туманы 42. 
Турпанъ 105. 
Турухтанъ 93, 101. 
Турча 58. 
Туфы 330, 346, 499. 
Тушканчикъ 90. 
Тювикь 95. 
Тюльпанъ 71. 
Тягла 144, 145, 148, 149. 

Угленосныя породы 9. 
Удобрене 215, 215. 

УКАЗАТЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ. 

Удодъ 94. 
Ужь 107. 
Уклейка 109. 
Урема 14, 66, 872, 425. 
Урманъ см. урема.. = 
Урожайность 216—220. 
Устрицы ископаемыя 95. 
Утварь 179, 180. 
Утки дикя 102. 

| 

Уховертка 111. 
Ушань 79. 

Фауна 738—113. | 
Флалка 60, 70, 71. 
Флора 51—75. 
Фосфориты 30, 298, 299, 806, 

810, 323, 330, 341, 348, 
844, 347, 348, ЗВТ, 494, 
426, 427, 454, 451, 466, 
467, 489, 491, 610, 699. 

Хвойникъ см. Кузьмичева 
трава. 

Хвойные лБса 30, 54, 56, 
57, 62. 

Хвоши ископаемые 406. 
Хлы ты 185, 866, 367, 492 

592. . 
Хм$леводство 76, 478. 
ХмФль 68. 
Холопи 138. 
Холостцы 76. 
Хомякьъ 87. 
Хорекъ 88, 84. 
Хохуля см. выхухоль. 
Хрушь 1. 
Хрящеватыя почвы 38. 

Цапля 101. 
Царь-зелье 61. 
Центральная 

ОСЬ 5. 

девонская 

Цирки водосборные см. во- | 
| Шелкунъ 111. 
| Шиповка 109. 
Широноска 112. 

досборы. 
Цирцея 62. 
ЦЗны на землю 149, 20]. 
П$ны на рабочая руки 286, 

287. 

Чайка 102. 
Частное землевлад не 195, 

196. 
Чемерица 63. 
Червь льняной см. совка- | 

гамма. 
Червь проволочный 111. 
Черемуха 59. 
Черепаха 108. 
Чернеть 105. | 
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Черника 58. 
Черноголовка 62. 
Черноземьъ 16, 18, 32, 33, 52, 

56, 57, 128, 212, 277—219, 
312, 385, 344, 346, 347, 349, 
854, 855, 360, 364, 371, 384, 
589, 402, 408, 413, 416, 424, 
428, 438, 441, 443, 447, 451, 
455, 453, 459, 468, 470, 416, 
484, 488, 490, 491, 494, 496, 
501—508, 507, 509, 511, 515, 
522, 525, 581, 582, 545, 562, 
56т, 573, 574, 581, 586, 593, 
594, 598, 601, 608—606, 610, 
617, 619, 628, 626, 629, 635, 
636, 639. 

Чернокленьъ 58. 
'Чернь 59, 53. 56, 68, 333. 
Чеснокъ 228. 
Чесночница 103. 

| Чехонь 109. 
| Чечевица 208, 212. 
Чечетка 106. 
Чешуекрылыя 110. 
Чибисъ 101. 
Чижик 70. 
Чижь 98. 
Чина 62. 
Чистецъ 70. 

Шалфей 61. 
ТПелководетво 862, 396. 
Шелкопрядъь 112. 
Шересперъ 109. 
ТПилоклювка 101. 
ТГиповникъ 59, 62. 
ТШлюзован1е ем. каналы. 
Шлюзы 842, 481. 
Шляхи 132, 272. 
ТПоажникь 68. 
Ппанская муха 112. 

Щавелевыя 69. 
ТЩавель 61, 70. 

ШПука 109. 
| ПГурка 94. 
ШПуръ 106. 

Элеваторы 292, 363, 368, 869 
394, 440, 479, 481—483, 
491, 494, 509, 511—515, 
515, 544, 569, 5783, 580, 590, 
594, 598. 

| Эспарцеть 206. 

Юла 94. 
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и обычаи 185— | Яблоки 224. Ячмень 211. ЗАьг 
Язь 109. Ящерицы 106. 3815 

рр 76. Ярмарки 140, 222, 259, |Ящеры ископаемые 25, 457. | 
260. Ящурка 106. НЯ 

Яруги 22, 462. хх. 
Яблоня дикая 58. | Ястребъ 96. вы 

Замф$ченныя опечатки и погр$шности. 

Стр. 

4 

3 
4 

14, 65, 67 
20 
21 
24 
34 

55 

244 

267 
299 
810 
323 
824 
338 
389 
340 

342 
845 

и 188 

Строка. 

16 сверху 

11 енизу 
4 снизу 

подъ рисункомъ 
5 сверху 
2 сверху 
8 сверху 
8 снизу 

3 сверху 

21 снизу 
21 сверху 
13 сверху 
13 сверху 
1 снизу 
1 снизу 
3 сверху 
1 снизу 

б снизу 
25 сверху 
5 сверху 

18 сверху 
22 сверху 
10 снизу 
24 снизу 
32 сверху 
26 снизу 
подпись подъ 
рисункомъ 
28 сверху 
21 снизу 

Напечатано. 

съ истоковь Оки на р. 
Тускорь, Тускорью ло 
Еурска, 

ниже къ Дону 
сфверо-затаду. гдЪ 
С. П. Герасимовой 
крутыхь 
Разанско- 
папоротниковъ 
Южные и юго-восточ- 
ные, вЪтры 
марева (миражи) 

(Землянскаго у.) 
Тянь-Шаня 
залБжахь залежахъ 
Путивлвекли Путивльский 
таблипы таблицы 
овловъ воловъ 
образооалая образованйя 
Поднись подъ рисункомъ на стр. 187 относится къ 
ты на стр. 188 и, наоборотъ, подпись подь рие. на 

188 относится къ рис. на стр. 187. 
Об боаеион 
Паотетинль 
Чренигово- 
Окн 
еело 
принадлеюатъь 
Ольсуфьевъ 
Шокму 
литейныъ 

Главный соборъ 
желЪзнымъ 
нам стннчества, 

Должно быть. 

съ истоковъ Оки на рр. 
Снову и Тускоръ, по Сно- — 
вЪ, а зат5мъ Тускорью 
до * Курска, 
ниже по Дону 
съверо-западу, гд5 
С. И. Герасимовой 
крутыхъ 
Рязанско- 
хвошей 
Южные и юго-восточ- о 
ные вЪтры, | 
марева (но не миражи, 
такъ какъ миражъ есть 
перевернутое изображе- — 
н1е предмета, слово же 
„марево“ происходить 
оть глагола „марить“, 
чтб, по мЪетному, въ о 
примфненЁя къ солнцу, 
зам няетъ глаголъ печь). 
(НижнедЪвицкахто у.) _ 
Тянь-Шаня 

Поддубовской 
Потетинль 
Черниговос- 
Оки 
село 
принадлежать 
Олсуфьевъ 
Шокшу 
литейнымъ 

Одинъ изъ соборовъ | 
грунтовымъ 5 
намЪ$стничества, 
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Строка. 
30 сверху 
4 сверху 
2 снизу 
7 сверху 

20 снизу 
14 енизу 
9 снизу 

20 сверху 
14 сверху 
18 сверху 
25 снизу 
4 сверху 
2 сверху 

16 сверху 
10 сверху 
20 сверху 
14 сверху 
23 снизу 
8 сверху 

16 снизу 
9 снизу 

24 снизу 
24 сверху 
22 снизу 
23 снизу 
28 снизу 
19 енизу 
4 снизу 

21 сверху 
26 сверху 
27 сверху 
32. сверху 
2 сверху 

25 снизу 
21 сверху 
11 внизу 
22 снизу 

Напечатано. 

Уруй 
Рестошевка 
Ижеславець 
нмБющее 
подстилаются 
и Барановкь 
дфламъ 
сново 
„Урлапова, Городища“ 
имюн1е 
(УШ в.) 
пуд. 
Вышинля Цъны 
здВеъ 
А. Л. Измайловъ 
Разанской 
Ивкновсекомъ 
камевноугольныхъ 
мощные 
населенными Бетамми 
Адикаевко 
расположеио 
Друлгое сеевле 
принадлежаялн 
зелли 
тбродЪ 
умиый 
нм не 
рясы . 
Серпуховскаго Андрея 
Ольтердовичи 
Ольгердовичъ 
каменноугольной 
въ Донъ 
Засвелье 
(0л0б0да 
Билиробль 

Должно быть. 

Урей 
Растошщевка 
Ижеславець 
им'Бюцтее 

надстилаются 
Барановкь и Сериевкъ. 
лБсамъ 
снова 
„Урлатова Городища“ 
имЪн1е 
(ев, ) 
руб. 
Вышлиля Пьны 
здБеь 

Л. Д. Измайловъь 
Рязанской 
Ивановскомъ 
каменноугольныхь 
мощныя 
населенными местами 
Адикаевка 
расположено 
Другое селенле 
принадлежали 
земли 
город 
умный 
им не 
охимы 
Серпуховскаго, Андрея 
Ольгердовичъ 
Ольгердовичи 
девонской 
въ Воронежь 
Засемье 
(лобода 
Виноробль 





ИЗДАН!Я А. $. ДЕВРЕНА. 
О.-Петербургь, Васильевский островъ, Румянцевская площадь, собств. д. 

его жизнь и путешествля. По книгЪ 

Фритьофъ Нанеенъ, В. Брогера и Н. Рольфеена, а 
также по подлиннымъ сочиненаямъ путешественника, перев. и состав. 
А. и П. Ганзенъ. 2-е значительн. дополн. издан1е. Съ 138 рис. въ текотЪ 
и 3 географ. картами. Цна 2 руб. 75 коп., въ перепл. 3 р. 50 коп. 

Путешеетв!я по Туркеетану. #., бери 
и А. Федченкм. 

Изложено по подлиннымъ сочиненямъ путешественниковъ М. А. ЛЯя- 
линой. Съ 81 рисункомъ и картою. Въ иллюстрированномъ переплет$. 
Ей 2 руб. 50 коп. 

Путешеетв!я Н. М. Пржевальскаго въ во: 
сточ- 

ной п центральной Аз!и.— Уссурйсвй край.—Монголая и страна 

тангутовъ.—Лобъ-Норъ.—Тибетъ.—Верховья и источники Желтой рЪки. 
Обработаны по подлиннымъ его сочинемямъ 1. А. Лялиной. 2-е просм. 
издане. Съ 60 пллюстр. и 2 картами. Цна 2 руб. 25 коп., въ коленкор. 
перепл. 2 руб. 9 коп. 

Путешеетв!я В Н. Потанина по а ре 

бету и а. 
ии. Обработаны по подлиннымъ его сочинеямъ гь М И. А. Лялиной. Съ 

48 ю рисунками, портретомъ и картою. ЦЪна 1 руб. 75 коп., въ колеикор. 
перепл. 2 руб. 50 коп. 

Путешествля В. В. Юнкера по Африкъ. 
Изложены 9. Ю. Петри, профессоромъ Императорскаго С.-Петербург- 
скаго университета. Съ 158-ю рис. въ текстЪ, съ портретомъ и картою. 
2-е изд. ЦЪна 1 руб. 50 коп. къ перепл. 2 руб. 

Путешеств!е въ Западный Китай 

братьевъ Г. Е. и М. Е. Грумъ-Гржи- 
майлпо По подлиннымъ сочин. путеш., обраб. М. А. Лялиной. Съ 

ее ь рисунк. Инна 2 руб. 50 коп., въ перепл. ‘3 руб. 

По Средней Аз1и Записки художника. Л. Ё. Дмипуаева- 
Вавказскаго. Съ 199-ю рис. автора ча 

отд$льныхъ листахъ и въ текстЪ. Въ оригинальной хромолитографиров. 
обложкЪ. ЦФна 5 руб. 
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Востокъ. Страны креста и полум$сяца и ихъ обитатели. Исто- 
—^ рико-географическое и этнографическое обозрзе Ле- 

вантскаго м1ра. Составилъ 1. А. Стенинь, дЪйствит. членъ Ими. Русск. 
Географ. Общ. Одинъ большой томъ, боле 200 политипажей въ текстЪ 
и 64 отд. гравюръ. Ц. въ обложк 5 р., въ пер. 6 р. ` 

Нашъ Дальняя Востокъ. ТРигода въ Уссурекомъ ре ай краЪ. Съ 36-ю рисунками 
въ текстЪ и картою Уссурскаго края. Д. И. Шфрейдера. Цна въ об- 
ложкЪ 3 руб. 50 коп. въ роск. коленкор. пер. 4 р. 95 к. 

Въ Се рдцъ Аз И и. Памируъ - Тибетъ - Восточный Турке- 
станъ. Путешестве Свена Гедина въ 

1893—1897 гг. Переводъ съ шведскаго А. и П. Ганзенъ. ® объемистыхъ 
тома съ 257-ю рисунками въ текст$ и тремя картами. Ц. обоихъ то- 
мовъ 6 р. 50 к., въ коленкор. переплет 8 р. 

ОЙ ао Жизнь, бытъ и нравы современнаго 
Китай и Китайцы. Китая, Эрнота ф.-Гессе-Вартегь. Пе- 
реводъ со 2-го испр. и дополн. н$м. изд. А. и П. Ганзен. Оъ 32 отд. 
гравюр. и 114 рис. въ текстЪ. Ц. 4 р. 50 к., въ кол. пер. 5 р. 50 к, 

Ъ Картины изъ жизни 
® 

Натуралиетъ въ Ла-Ппат животныхъь въ Ла- 
ПлатЪ. У. Г. Хедсона, Переводъ съ англ. Д. Д. Струнина. Оъ иллюстра- 
ями въ текст$. Ц. 2 р., въ переплетЪ 2 р. 25 кон. 

Сборникъ историческихъ раз- 
Отгопоеки старины. рт “Ею бы о 
иллюстр. академиковъ А. В. Лебедева и Н. С. Самокилиа. Ц. 3 р. 25 к., 
въ кол. перепл. 3 р. 

Г г Е. ‘ская повЪсть П.Н. Полевого, перед$лан- Корень зпа. Историче д ее — 
—_ т ^__^ ная для русскаго юношества. Оъ 18-ю гравюрами 
А. Земцова и Н. Лебедева. 2-е изд. Въ коленкор. перепл. Цна 8 р. 75 к. 

Старинныя сказан1я чешекаго народа. 
Составилъь А. Ирасекь. Переводъ съ чешскаго М. А. Лялиной. Съ 
93 иллюстратлями Венцеслава Чернаго. Цна въ обложкЪ $3 р. 50, к. въ 
коленкор. перепл. 4 руб. 25 коп. 

ма Какъ мы повеелипись въ деревнъ. „\“? 
сельск. жизни. Книга для вофхъ. П. Н. Полевою. Съ рис. худ. 9. В. 
Соколовскаго. ЦФна 1 р. 40 к.; въ перепл. 1 р. 75 к. 

: 

Полный каталогь книгоиздательства А. Ф. Деврена высылается по требованю _ 

безплатно. 



т — ИВДАНЫЯ. А. Ф. ДЕВРИЕНА ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ: 

_  ВЫХОДЯТЪЬ ПО ПОДПИСКЪ НОВЫЯ ИЗДАНИЯ: 

Уеографическое 
распредзлежме жиботныхъ 

‚въ холодномъ и умфренномъ поясахъ сЪвернаго полушарий. 

№ з Сочинеше д-ра КОБЕЛЬТА. 
Переводъ съ н%мецкаго В. Л. ЫАНКИ, 

старшаго зоолога Зоологич. Музея Имп. Ак. Наукъ. 

СЪ 12. -ю таблицами въ краскахъ и въ автотишяхъ и съ политипажами 
въ текстЪ. 

Выходить въ 5 вып. по выпуску черезъь каждые 1—2 мъсяца. 
Въ выпускЪ по 7—8 листовъ текста съ 2—3 таблицами. 

2-й вып. вышелъ въ 1юлЪ 1902 г. 

Подписная ЦБНЯ соинень В РУ, 90 НОП, треда 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

ри подпискЪ вносится 4 рубля, при высылкЪ 3-го выпуска 2 руб. 50 коп. 
и при высылкЪ 4-го выпуска 2 рубля. 

Урямокрылыя 
и Ложносётчатокрылыя 

Рессйсной Умпери и сопредфлекныхь странз, 
Составлено Г. Г. Янобсономъ и В. Л. Ыанни, 

зоологами Зоологич. Музея Императ. Академи Наукъ 

по Ог. В. ТОМРЕГ?Я ‚.а1е Сегаа йе]ег Ме] еигорав“е. 

= 22-мя раскрашенными и 3-мя черными таблицами и со 100 политипа- 
жами въ текст; формать малаго ш 101о. 

_Выходить въ 6 вып., по выпуску черезъ каждые 1—2 месяца. 
Въ выпускЪ по 10 листовъ текста и по 4—5 таблицъ. 

3-й вып. вышелъ въ 1юнЪ 1902 г. 
за все Отдфльные выпуски ‚Подписная ЦН даю 10 руб, ЗО НО, то продаютоя 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: 
ВНОСИТСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИ 

1-го вып. 5 руб., Ш-го вып. 3 руб., \У-го вып. 2 руб. 50 коп. 

эдписныя деньги могутъ быть, по желан1ю заказчиков, взысканы наложеннымъ плате- 

мъ, при чемъ пересылка выпусковъ производится за счетъ издателя; почтовая же комис- 
‚ (2% съ рубля, но не мен$е 10 коп. съ каждой посылки) взыскивается съ адресата. 

иска, на эти издан1я принимается и ОтдВлЬН, вып. выдаются подписчикамъ во везхъ 
ввныхь книжныхъ магазинах столичныхъ и провинщальныхъ городовъ; лица же, не 
Зюня сношен1й съ ближайшими книжн. магаз. могутъ высылать свои требован1я не- 
| т посредственно къ издателю 

ве ЕЯ У ФЕД ОРОВИ ЧУ ДЕВРТЕНУ, 



ей ЖЕ к. к 4 У . г 

_ ЖИВОТНЫЙ МР Е вт | (РЕ 
Сочинен!е д-ра В. Гааке. Съ и В. Кунерта. Переводъь съ нЪмецка о 
ред. д-ра зоологи, проф. Военно - Медицинской Академши Н. А. Холодко в. з 

„Три тома, всего 120 листовъ текста (т. е. 1920 страницъ) большого формата, _ съ | 
дфльными картинами въ краскахъ изъ животнаго быта и съ 620 политипаж 
‘текст. Томъ [ Животный м1ръ Европы. Томъ П Животный м!ръ 
Америки и Австрал!и. Томь Ш Животный м!1ръ Африки, морей, _ 
домашнихъ животныхъ и паразитовъ. Цъна за все сочинеше_ 

переплетъ 28 р. 28 р. 50 к. а 

ЖИЗНЬ ПРЪСНЫКЪ ВОДЪ, 
Животныя и растен1я пр$еныхъ водъ, ихъ жизнь, распространеше и знал 

для человЪка. 9: > 

Сочиненше Проф. Д-ра К. Ламперта. в 
Переводъ съ н®мецкаго съ дополнен!ями примЪнительво къ русской фаун® и флорв 
редакщею д-ра зоолойи Н. А. Холодковекаго, дЪйств. чл. Ими. Росс. Общ. Рыбовод. 

ловства, и канд. ест. наукъ И. Д. Кузнецова, профессора Имп. Военно-Медицинской Ака} 
Одинъ большой томъ въ 2-хъ частяхъ 880--ХХХУИ стран. текста, съ 12 табл. въ 
кахъ и фототишяхъ, 16 таблицами изображений прЪсноводныхъ рыбъ и 380 политипа 

въ текств. Цна 8 рублей, въ полукож. переплетЪ 9 руб. БО коп 
Рекомендовано Уч. Г иг ‚ар. Пр. для учит. библ. тЪхъ средн. учебн. : 

въ которыхъ преподается 96 94 5-5... И для библлотекъ учит. инстит. и семинарий _ Н 
Комит. Мин. Землед. и Гос; мущ. для библ., я библ., подвфд. М-ву учебныхъ к тг. 

БОТАНИЧЕСНИЙ АТЛАСЪ. 
По систем де-Кандоля, В. Гофмана. Съ измЪнен1ями и дополн. примънит. къ 
Подъ редакщей. Н.А. Монтеверде, главн. ботаника Имп. Сиб. ранит 
Большой томъ ш-4° съ 80-ю табл, изображ. 459 раст. въ краскахъ, 42 листа текс’ 
735 полит. Издаве 2-е, совершенно вновь обработ. и значит. дополн. Цна 12 р в" 

лукож. перепл. 14 р. 50 к. = 
Рекомендовано для учительскихъ библ1отекъ среднеучебныхъ заведен 

Народн. Просв., учительскихъ институтовъ и семинарий и городскихъ училище, а такя 
ученическихь библ!отекъ реальныхъ училищъ и для раздачи ученикамъ этихъ училищьъ в’ 

КОМНАТНОЕ САДОВОДСТВО. = 
Уходъ за комнатн. растен1ями, ихъ выборъ и размножен!е, приспособление ‚о 

для культуры въ нихъ растенйй. Практическое руководство для любителей и сад 
М. Гесдерфера. Переводъ съ нзмецкаго со многими дополнен!ями и измвненями при: 
къ условямъ, встрёчаемымъ въ Росси, А. Семенова. Съ 16 отд. грав. табл. и 340 
въ текстЪ. Большой томъ 630 стран. Цна. 5 5 р. въ переплет 6 р. 25 к. > 

ОРНАМЕНТЪ 
всЪхъ временъ и стилей. 100 таблицъ (т 1010), исполненныхъ хромолитографею ъ 

- тыхъ краскахъ, изображающихь болЪе 1200 орнаментальныхъ мотивовъ. Съ объясни 
нымъ текстомъ (22 листа съ 235 черными политипажами) Н. ©. ЛОРЕНЦА, препода: 
искусствъ въ Спб. Реальномъ училищь К. Мая, въ Спб. Елизаветинскомъ и Нико 

скомъ Сиротскомъ институтахъ и другихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Цфна сброш. экз. 16 р., въ коленкор. переплет 18 р. 50 к., въ п 

перепл. 19 р. и: 
Издан!я эти продаются во всЪхъ книжныхъ магазинахъ столичныхъ и провин; 
городовъ, лица же, не имвюция сношевй съ ближайшими книжными магазина 
волять направлять свои ое непосредственно къ издателю А. Ф. Де 

С.-Петербургь, В. 0., Румянцевская площадь, собственный домъ. | 
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_ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ 
(второй ГОДЪ издАНТЯ): 

СКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНЕ . 3 

ый 

в - ; 

< ме 

а ИЗДАВАЕМОЕ 
_Д. К. Глазуновымъ (0.-Петербургъ), Н. Р. Кокуевымъ (Ярославль), А. П. Семеновымъ (С.-Петер- 

_бургь), Т. С. Чичеринымъ (Ольгино, Владим. губ.), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. И. Яков- 

р ам левымъ (Ярославль). 

5 а Журналъ выходить въ г. ЯрославлВ по сл5дующей программ: 

° 1) бригинальныя статьи по систематик®, географическому распредфленшо и бюломи пасзкомыхъ 

. (между прочимь и вредныхь) на языкахъ: руескомъ, латинскомъ, французокомъ, нЪмецкомъ или англий- 

скомъ, сопровождаемыя иногда рисунками. 

ый. 2) Библограф1я. Текущй перечень по возможности вофхь касающихся насфкомыхь русской 

ны работь какъ вт иностранныхь, такъ и въ отечественныхь издашяхь, еъ критическими рефератами 

_ этихь работь на русскомъ язык®. 
_ 3) Отдвль разныхъ извфстйй. Кратьйя сообщеня на русскомъ или французскомъ язык о вы- 

| ‘дающихся новостяхъ и предпринимаемыхь новыхъ работахъ въ области энтомолог, инструкци для соби- 

{ рашя разныхь насвкомыхъ, некрологическя замфтки объ умершихъ дфятелахъ этой науки и т. и. 

же 4) Почтовый ящикъ. Вопросы и отвёты какъ по дфламъ редакщи, такъ-и по обмфну экземиля- 

| рами насзкомыхь для коллекции и пр. 

° 5) Объявленя на русскомъ и на иностранныхь языкахъ. 

ео ГлавнЪйшая цЪль журнала: способствовать изучен!ю энтомологической фауны Рос- 

° @и и странъ, сопред$ленныхъ съ нею въ Азли. 

° Журналь выходить 6 разъ въ годъ, выпусками около 3 печатн. листовъ каждый (до 20 листовъ 

Гы тодъ) убористой печати, 1 8°. р 

°  Подписная цна за ‘годъ,оъ пересылкой: 3 рубля въ Рос\ $3: ъ—10 франковъ за-границей. 

Г _ За ту-же цфну приобрётается въ редакщи и 1-й томъ “у: < Ш Гг.). Лица, выписывающ1я его 

_ непосредственно изъ редакщи, за пересылку не платять. а 

Е Даромь или вь обмънъ дкурналь никому не высылается. 

По дфламъ редакши и подписки обращаться къ Никитв Рафаиловичу Кокуеву, Ярославль, Дво- 

_ ранокая ул., д. № 94. 
Подписка принимается также и у изветныхъ книгопродавцевъ. 

ТРУДЫ БОТАНИЧЕСКАГО САДА 

ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскато Университета 
г: 
_ выходать отдёльными выпусками (до 4-хь выпусковъ въ годъ) по м%р%ф накопленя матерала. Стоимость 

:: каждаго выпуска опредёляется особо. 

Тлавная задача издання—способетвовать изучен!ю Флоры Росейи. 

ПРОГРАММА ИЗДАНТЯ: 

А 1) Оригинальныя статьи, касающияся гл. обр. флоры и ботанической география Роси и сопре- 

высь странъ. 2) Примфчан!я къ ежегодно издаваемымь Бот. Садомъ Юр. Унив. каталогамъ сухихъ 

 обм®нныхь растевй. 3) Замбтки читателей. 4) Рефераты работъ, касающихся гл. обр. флоры и 60- 

‘завической географии Россш и сопредфльвыхь странъ, & также вообще ботаническихь работь русскихъ 

‘ученыхь. 5) Личныя извфет1я. 6) Ботаничесвя учрежденя и общества. 7) Гербар1и и обм$н- 

ныя учрежденя. 8) Ботаничесн!я путешествия. 9) Библ1ографля. 10) Публикащи. 

°  Редакщя покорнЪйше просить гг. авторовъ писать рукописи четко и на одной лишь сторонз листа, 

9 ° Рисунки помфщаются лишь на счетъ авторовъ (для чего авторы прилагають клише къ рукописямъ 

° или готовыя таблицы въ необходимомъ количеств экземпляровъ). 

— Шубликащи помфщаются или въ обмфнъ на публикацию о „Трудахъ“, или по слфдующей цфн%: ц- 

° лая страница 10 руб., '/з стр. 8 руб., '/4 отр. 5 руб., 1/з стр. 3 руб., /ав стр. 2 руб.—за оданъ разъ. 

: Отдёльные оттиски изготовляются по желанио авторовъ лишь за пхъ счетъ, 

| = =па въ обмзнъ „Труды“ никому не высылаются. 
| пост" по мф0в выхода ихъ въ освфть, благоволятъ обра- 

итета, высылая п 8 руб. (С р Ь ри этомъ 3 руб. (Стоимость 

КНИЖНАЯ Эд < \ дъ Юрьевекаго Университета). Для гг. сту- 

’ ЛАВКА № А 99 | \ ерезъ Ботанический Садъ Юрьевскаго Универ.). 
у ЛИ вно какъ стоимость я И 

ся въ книжныхъ магазинахъ М. Эгерса и К°. 

у Т ФОН Д А, Цена _35-_ ть, Невский пр., 14), 9. Ю. Карова (Юрьевъ 

еа 

ССС. | Да № | м. 

°—  Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 10 Сентября 1902 г. 

(ВЕУШЕ ВУЗЗЕ РЕМТОМОЕОСЕ) р. 
2—2 
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